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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  
 
Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры институциональной 
аккредитации в Частное учреждение «Академия «Bolashaq» состоялся с 10 по 12 
февраля 2020г. Внешний аудит проходил в соответствии с программой, 
разработанной НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа 
визита, отчет по институциональной аккредитации на 3-х языках, Руководство по 
организации и проведению внешней оценки, результаты онлайн - анкетирования 
ППС, обучающихся и другие документы были представлены членам экспертной 
группы до начала работы в организацию образования, что обеспечило 
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке академии содержит достаточный объем информации, 
где представлены сферы деятельности вуза и структурных подразделений в 
соответствии со стандартами институциональной аккредитации, определены 
сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для дальнейшего 
развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 
об организации учебного, воспитательного и научного процессов, о материально-
технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для контактов 
с обучающимися сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен 
осмотр структурных подразделений, учебно-лабораторных комплексов, 
редакционно-издательского центра, библиотеки, общежития и др.  
       В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации отделов с целью более детального ознакомления с 
документооборотом, учебно-методическим, научно-исследовательским и 
материально-техническим обеспечением. 
 
Основные характеристики вуза 
 

Полное наименование организации образования – Частное Учреждение 
«Академия «Bolashaq»   

Год основания: 1995 г.  
Местонахождение юридического лица: 100012, Республика Казахстан, г. 

Караганда ул. Ерубаева,16/6 
Телефон: 8(7212)42-04-25Факс: 8(7212)42-04-21  
Адрес электронной почты: ku_bolashak@mail.ru  
Официальный сайт: http://www.kubolashak.kz  

 

mailto:ku_bolashak@mail.ru
http://www.kubolashak.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  

Введение  
 

Академия работает по лицензии на ведение образовательной деятельности № 
KZ 62LAA00016157 от 23 мая 2019 года. В Академии «Bolashaq»  реализуется 14 
образовательных программ, в том числе 8 программ бакалавриата, 1 программа 
специалитета, 4 программы магистратуры и 1 программа докторатуры. По 
направлению Право осуществляется трехуровневая подготовка: бакалавр-
магистр-доктор PhD.  

В 2019 году  проведена реструктуризация Академии. В составе академии по 
подготовке кадров высшего и послевузовского образования функционирует 8 
кафедр, 10 коллегиальных органов, 3 (Попечительский совет, Ученый совет, совет 
по этике и комплаенс контролю) из которых подчинены Совету учредителей. 

В июле 2019 года получено свидетельство об аккредитации Академии в 
качестве субъекта научной и научно-технической деятельности. В Академии 
функционируют 3 научно-исследовательских центра: Центр правовых и 
экономических исследований, Центр "Руханият", Центр гуманной педагогики, а 
также Центр повышения квалификации фармацевтов. Ежеквартально издается 
международный научный журнал «Актуальные проблемы современности», 
включенный в перечень журналов РИНЦ (Российский индекс научного 
цитирования). Функционирует интернет-портал Касыма Аманжолова. Восемь 
научно-исследовательских тем кафедральных исследований и тем научных работ 
Академии были зарегистрированы в Карагандинском филиале КазГосЦНТИ. 
Одна тема НИР «Создание трехъязычного словаря биологических терминов с 
лингвокультурологическим компонентом» выполняется в рамках 
государственного финансирования на основе грантов. Темы кафедральных 
исследований предусматривают приоритетные направления развития науки – 
юриспруденции, финансовой системы, интернационализации дошкольного, 
общего и профессионального образования, развития человеческого капитала.  

Профессорско-преподавательский состав Академии насчитывает 134 
человека, в том числе штатных 118 человек, из них 9 докторов наук, 50 
кандидатов наук, 40 магистров. Уровень наличия учёных степеней по вузу 
составляет 50%. Обучение ведется на 8-ми кафедрах по 9-ти образовательным 
программам бакалавриата, 4-ём общеобразовательным программам (ОП) 
магистратуры и 1 (одной) ОП докторантуры «Юриспруденция». Контингент 
обучающихся на сегодняшний день составляет 2449 человек, из них студентов 
2399, в том числе на очной форме обучаются 547 человек, на очной форме с 
применением дистанционных образовательных технологий-550, на заочной 
форме-1302. Магистрантов-45 человек, докторантов-5 человек. В текущем 
учебном году обладателями государственных образовательных грантов являются 
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31 человек. Из них, грантов МОН РК- 6 студентов, 19 магистрантов, гранта 
Министерства здравоохранения РК-1 студент, грантов за счет средств местного 
бюджета (МИО)- 5 студентов. Кроме того, в Академии выделяются гранты 
ректора, на сегодняшний день 6 студентов Академии являются обладателями 
данного гранта. 

В настоящее время ключевыми факторами в оценивании эффективности 
деятельности вуза являются востребованность выпускников и удовлетворенность 
работодателей их профессиональными качествами. Академия «Bolashaq» уделяет 
особое внимание проблеме трудоустройства выпускников, проводя постоянный 
мониторинг. Средний процент трудоустройства выпускников за 2015-2019 годы 
составляет 82,4%.  На сегодняшний день процент трудоустройства и средняя 
заработная плата выпускников являются одними из критериев в рейтинге 
образовательных программ, который проводит Министерство образования и 
науки РК совместно с НПП «Атамекен», в котором образовательные программы 
вуза заняли достойные места: «Финансы» - 7 место из 81 ОП, «Юриспруденция» 
-  17 место из 64 ОП, «Иностранный язык: два иностранных языка» -  8 место  из 
55 ОП, «Дошкольное обучение и воспитание» - 4 место из 30 ОП, «Педагогика и 
психология»  16 место из 48 ОП, «Фармация»  -  3 место из 8 ОП. 

 
Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в 

области обеспечения качества 
 

Доказательства и анализ: 
Грамотно сформулированная миссия для организации высшего и 

послевузовского образования, четкое представление о ее функционировании на 
текущий момент и на перспективу. В ЧУ «Академия «Bolashaq» коллегиально 
разработаны и утверждены на Ученом совете: Миссия, Видение, Политика в 
области качества, Стратегическая программа развития ЧУ «Академия «Bolashaq» 
на 2019-2023 годы». Все перечисленные документы размещены на сайте 
Академии (http://www.kubolashak.kz). 

Миссия Академии - организация качественного, доступного образования, 
обеспечивающего выпускникам компетентность, конкурентоспособность, 
мобильность, социальную ориентированность и умение применять передовые 
инновационные технологии в профессиональной деятельности и науке. 

Несмотря на то, что в Академии в 2019 году осуществлен ребрендинг, миссия 
не изменилась.  

Видение: стать многофункциональным, образовательным, научным и 
культурным, социально-предпринимательским вузом Центрального Казахстана:  с 
учебными программами, проецирующими результаты научных исследований в 
образовательный процесс, обеспечивающими подготовку специалистов с 
фундаментальным образованием и развитыми навыками применения полученных 
знаний в практической деятельности;  тесно интегрированным в научно-

http://www.kubolashak.kz/
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образовательное пространство, имеющим партнерские связи с ведущими 
казахстанскими и зарубежными вузами и научными центрами;  с лучшей 
системой корпоративного управления среди высших учебных заведений 
Республики Казахстан. 

Для разработки Миссии, Видения и направлений Стратегической программы 
была организована рабочая группа, в состав которой вошли проректорский 
корпус и руководители структурных подразделений. В обсуждении 
вышеуказанных документов активное участие приняли преподаватели, студенты, 
сотрудники Академии. Во всех подразделениях были проведены собрания, 
посвящённые обсуждению миссии. После обработки и уточнения основных 
положений, из нескольких формулировок миссии, целей и задач был 
сформулирован окончательный вариант, который был обсужден и утвержден на 
Ученом совете. 

Для достижения целей по указанным аспектам Академия опирается на 
следующие стратегические направления развития:  

 1) укрепление позиций Академии, как надёжного партнёра на рынке 
образовательных услуг;  

2) развитие и углубление фундаментальных и прикладных научных 
исследований, инновационной деятельности;  

3) увеличение публикационной активности профессорско-
преподавательского состава (ППС) и обучающихся;  

4) поддержание высокого уровня профессионализма преподавателей, 
сотрудников;  

5)    соблюдение принципов академической честности обучающимися и ППС;  
6)  повышение степени удовлетворенности преподавателей и сотрудников 

работой в вузе; 
7)   разработка совместных образовательных программ с зарубежными 

вузами-партнерами;  
8) модернизация образовательного процесса на основе использования 

современных информационных и телекоммуникационных технологий обучения, 
внедрения инноваций. 

В целях эффективной реализации миссии и достижения целей, отраженных в 
Видении, Академией организована эффективная система планирования и 
документоведения. Основные документы, регламентирующие деятельность 
Академии: «Стратегическая программа развития ЧУ «Академия «Bolashaq» на 
2019-2023 годы»; «Дорожная карта» на текущий год, Структура ЧУ «Академия 
«Bolashaq»; Кадровая политика Академии «Bolashaq»; Академическая политика на 
текущий учебный год; Ежегодный план Учёного совета; Ежегодный план 
ректората; Ежегодный план работы Учебно-методического Совета (УМС); 
Ежегодный план работы Научно-технического совета (НТС), Совета молодых 
ученых (СМУ), Научно-исследовательской работы (НИР) и Научно-
исследовательской работы студентов (НИРС); Ежегодный план воспитательной 
работы; Ежегодный план Совета кураторов, Правила внутреннего распорядка и 
другие . 
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На основании «Стратегической программы развития ЧУ «Академия 
«Bolashaq» на 2019-2023 годы»» разрабатываются Дорожная карта, планы 
структурных подразделений на каждый учебный год. В целях мониторинга 
исполнения Программы ежегодно в Академии принимаются Планы-мероприятий 
по её реализации, мониторинг Плана-мероприятий проводится по истечению 
каждого планового года не позднее 20 мая. 

В Академии «Bolashaq» функционируют студенческие организации, 
объединения и движения, осуществляющие координацию образовательной, 
научно-исследовательской и социальной деятельности студентов – это СМУ, 
Республика «Болашак», Студенческий Парламент, Дебатный клуб, Школа 
добропорядочности и др. Оценка качества обучения связана с основными целями 
и задачами в области качества.  

Академия уделяет большое внимание мониторингу ежегодного 
трудоустройства, установлению прямой и обратной связи с рынком труда, что 
позволяет вести контроль соответствия стратегических планов реальному запросу 
как на рынке профессий, так и на рынке высококвалифицированных 
специалистов. Высокий уровень востребованности выпускников Академии 
«Bolashaq» - это подтверждение признания усилий вуза в области 
образовательной, научной и социальной деятельности, а также его 
институциональной эффективности и имиджа в целом. 

Также одной из принимаемых мер по устранению условий возникновения 
коррупции является введение принципа «одного окна», который исключает 
личные контакты обучающихся с должностными лицами, принимающими 
решения о предоставлении различных услуг. Повышает открытость 
административно-управленческой деятельности академии и способствует 
повышению качества образовательных услуг. Принцип «одного окна» реализуется 
в Центре обслуживания студентов (ЦОС). Однако работа ЦОС не достаточно 
автоматизирована.  

В целях обучения студентов грамотно и эффективно противостоять 
коррупционным проявлениям, в учебный процесс введен элективный курс 
«Основы антикоррупционной культуры» для студентов 1 курса всех 
образовательных программ. 

В Академии действуют мультимедийные классы, электронный читальный 
зал, работает студия видеозаписи. Академия поддерживает достаточно высокий 
уровень применения современных инновационных и информационных 
технологий в образовательном процессе.  

Профессорско-преподавательский состав Академии обладает высоким 
уровнем профессиональных знаний и необходимым спектром компетенций, 
умениями и опытом для эффективной передачи знаний обучающимся в рамках 
учебного процесса, имеет возможность периодически проходить курсы 
повышения квалификации и самосовершенствоваться. 

Представители ППС Академии являются членами региональных 
общественных советов и объединений, например, профессор Дулатбеков Н.О. - 
член корреспондент НАН РК, ректор вуза Менлибаев К.Н. - председатель КФ 
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РОО «Жаңару»; первый проректор Академии Рысмагамбетова Г.М. - член Совета 
общественного согласия и научно-экспертной группы Ассамблеи народа 
Казахстана и др. 

Руководство Академии способствует продвижению результатов 
интеллектуального труда ППС путем рассылки печатных изданий, материалов по 
изучению истории Карлага, альбомов и энциклопедий в библиотеки, центры, 
вузы, школы и колледжи Республики Казахстан и зарубежья. 

Сотрудничество с работодателями региона является одним из направлений 
политики в области качества. Представители организаций, учреждений, 
предприятий города Караганды и области привлекаются к составлению 
образовательных программ. Академия организует на их базах филиалы кафедр, 
заключает договора о проведении на их базах практик с возможным дальнейшим 
трудоустройством.  

Еще один из критериев качества организации учебного процесса - 
формирование приёма абитуриентов с высоким начальным потенциалом. 
Ежегодно Академия организует совместно с Управлением образования 
Карагандинской области около 10 конкурсов, таких как «Юный юрист», «Юный 
педагог» и др. 

Академия «Bolashaq», активно реализуя национальные и региональные 
приоритеты в области образования и науки, позиционирует себя как 
инновационный вуз, предоставляющий качественные образовательные услуги с 
применением кредитной и дистанционной технологий. 

Все позиции и направления развития вуза были заложены в Комплексном 
плане развития Академии «Bolashaq» на 2011-2020г.г.  Согласно последним 
изменениям в нормативно-правовых документах МОН РК от 30.10.2018г. 
Академия в январе 2019 года разработала «Стратегическую программу развития 
Академия «Bolashaq» на 2019-2023 годы», нацеленную на выполнение целей и 
задач национальной системы образования и науки, определяющую долгосрочные 
приоритеты, соответствующие имеющимся ресурсам.  

Программа, определяющая стратегическую деятельность Академии, состоит 
из 7 разделов, каждый из которых включает цель программы, задачи, ожидаемые 
результаты по стратегическому направлению и целевые индикаторы. Целевые 
индикаторы измеримы, подлежат отслеживанию, их конечные результаты 
распределены по годам (до 2023 года). Реализация положений программ развития, 
раскрытых в Разделах Стратегической программы, позволяет Академии 
последовательно двигаться к достижению стратегических целей. 

Стратегическая программа Академии базируется на высоком ресурсном 
обеспечении научно-образовательного процесса: библиотека укомплектована 
необходимой научной и методической литературой; организован доступ к 
информационным ресурсам; в вузе создана современная материально-техническая 
база; в системе менеджмента и качества (СМК) посредством анкетирования 
отслеживаются запросы работодателей региона; приёмная комиссия в процессе 
набора преследует цель по осуществлению приёма абитуриентов с высоким 
начальным потенциалом.  
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Задачи Стратегической программы направлены на повышение 
результативности обучения студентов: разработку образовательных программ, 
ориентированных на результаты обучения и компетенции, соответствующих 
ожиданиям работодателей; активное использование в образовательном процессе 
современных информационных и телекоммуникационных технологий обучения; 
внедрение инноваций; переход на студентоцентрированную модель обучения; 
увеличение количества ППС с учеными и академическими степенями и званиями, 
творчески участвующих в процессе подготовки кадров; соблюдение принципов 
академической честности. 

Для проведения контроля и мониторинга качественного исполнения 
поставленных целей Академией организована эффективная система планирования 
и документоведения. Нормативные, правовые и технические документы Академии 
«Bolashaq» регламентируют все процессы, формируют трудовую, 
исполнительскую и корпоративную культуру и позволяют проводить 
документированные оценки эффективности миссии, целей и задач.  

10 октября 2018г. Академия «Bolashaq» заключила договор с ООО Plagiat.pl 
на осуществление проверки всех видов письменных работ обучающихся на 
плагиат (заимствования) – это курсовые и дипломные работы, проекты, 
диссертации, эссе, научные статьи и отчеты и т.п. 

Активное участие в повышении институциональной эффективности и 
имиджа Академии принимает Центр системы менеджмента качества и 
аккредитации, который является структурным подразделением Академии, 
обеспечивающим реализацию основных, рекомендательных и факультативных 
параметров Болонского процесса, содействует продвижению академической 
мобильности, осуществляет информационное обеспечение применения ECTS. 

Ежегодно Академия принимает участие в рейтинге высших учебных 
заведений, проводимых Министерством образования и науки Республики 
Казахстан и Независимым агентством по ранжированию вузов Атамекен. 

Приведены результаты рейтинга образовательных программ за 2 года, но 
анализ причин улучшения (5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка 
с 11 на 9 место, 5В110300-Фармация с 5 на 2, 6М011700 – Казахский язык и 
литература с 4 на 3) и ухудшения (5В010300-Педагогика и психология с 5 на 8, 
5В050900-Финансы с 14 на 17, 6М030100 – Юриспруденция с 5 на 9) не приведён.  

Реализация ОП высшего и послевузовского образования обеспечивается 
учебно-методическими и информационными ресурсами: свободным доступом к 
международным информационным сетям, к библиотечным фондам и базам 
данных, компьютерным технологиям, учебно-методическим пособиям и 
разработкам по изучаемым дисциплинам. В фонд электронных учебно-
методических изданий Академии входят курсовые кейсы, видеолекции, 
разработанные учебно-методические комплексы по всем дисциплинам (УМКД) и 
рабочие учебные планы (РУП) всех ОП. 

К проведению лекционных занятий привлекаются профессора, доценты, а 
также преподаватели с большим педагогическим и практическим опытом, что 
определяет высокое качество лекций. Практикуется приглашение к чтению 
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лекций профессоров из вузов-партнеров, практикующих специалистов, что также 
способствует повышению качества обучения студентов. 

Успешная интеграция в мировое образовательно-информационное 
пространство требует качественной подготовки специалистов со знанием 
иностранных языков. Дополнительные занятия по английскому, китайскому, 
турецкому, немецкому, французскому языкам проводит Центр повышения 
квалификации (ЦПК). На протяжении ряда лет в Академии работали волонтеры 
Корпуса Мира: Марк Флинн (США), Томас Майка Монтагью (США), Жан Батист 
(Франция), Омар Хаят (Пакистан), в настоящее время работают зарубежные 
ученые Дюк Гарет Джон и Дима Хомси   из США в рамках программы Fulbright. 

В Академии существует несколько форм оценки знаний обучающихся при 
проведении рубежного, текущего и итогового контроля. На очной форме с 
дистанционной технологией обучения контроль знаний организуется в тестовой 
форме в ИС ВУЗ «Platonus». Согласно рекомендациям Департамента по делам 
государственной службы экзамены на очной (дневной) форме обучения 
организуются в письменной форме.  

Учебно-лабораторная база Академии включает специализированные 
кабинеты, в перечень которых входят компьютерные классы, мультимедийные 
залы, студия видеозаписи, зал электронных ресурсов, лаборатории, спортивный и 
тренажерные залы. Специализированные кабинеты активно используются в 
учебном процессе в соответствии с их предназначением. Материально-
техническая и социальная база включает Дом студентам общей площадью 2714 
кв.м., зону отдыха «Айналайын». Они соответствуют требованиям 
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

С целью обеспечения мер по улучшению качества подготовки обучающихся  
Академии проводится анкетирование работодателей, студенты привлекаются к 
различным внутривузовским мероприятиям, которые способствуют выработке 
навыков ведения деловых переговоров, работе с различной документацией, 
умению работать как в коллективе, так и самостоятельно. Анкетирования дают 
возможность оценить качество подготовки вузом будущих специалистов, уровень 
предоставляемых образовательных услуг, и оперативно принимать необходимые 
меры для постоянного улучшения деятельности вуза. 

С целью повышения эффективности стратегического планирования и 
внедрения современных инструментов менеджмента в Академии проведен ряд 
мероприятий по анализу внешней и внутренней среды вуза. Создана 
Распоряжением ректора Академии рабочая группа по проведению SWOT-анализа, 
включающая представителей профессорско-преподавательского состава, 
студентов и персонала.  

На основе результатов систематически проводимого SWOT-анализа 
предлагаются стратегии развития по направлениям с учетом политики и 
образовательных программ конкурирующих вузов.  

В рамках реализации академической честности за Академией закреплён 
омбудсмен призванный прививать студентам антикоррупционную культуру и 
стойкий иммунитет к коррупции. В случае столкновения с коррупционной 
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ситуацией студент имеет возможность сообщить по телефону доверия, обратиться 
на блог ректора, воспользоваться Ящиком доверия.  

Реализация политики и достижение целей и задач в области качества 
осуществляется путём: приёма преподавателей, основанном на конкурсном 
замещении должности, и сотрудников с дальнейшей их периодической 
аттестацией;  организации, поддержания постоянного совершенствования 
системы подготовки высококвалифицированных специалистов;  создания 
высокого уровня взаимодействия между подразделениями Академии;  изучения 
удовлетворённости потребителей качеством образовательных услуг;  оценки 
деятельности структурных подразделений посредством проведения 
самоаттестации, взаимопроверки;  доведения Политики в области качества до 
каждого сотрудника, студента Академии. 

Политика в области повышения качества постоянно совершенствуется, 
основываясь на использовании лучшего отечественного и зарубежного опыта в 
практике высшего и послевузовского образования. 

Для решения вопросов о подведении итогов конкурсов создается комиссия, 
состав которой утверждается на Учёном совете Академии. Таким образом 
обеспечивается прозрачность распределения ресурсов.  

Используемая в Академии система мониторинга эффективности 
планирования является составной частью системы оценки образовательной 
деятельности Академии и обеспечения качества всех процессов в Академии. 

Визуальный осмотр материально-технической базы, выборочное посещение 
занятий профессорско-преподавательского состава и анализ ответов интервью,  по 
мнению членов экспертной группы, позволяет проследить качество 
предоставленного отчета о результатах самооценки деятельности академии с её 
действительностью. 

Например, анализ ответов интервью позволили членам внешней экспертной 
группы констатировать действительность удовлетворения качеством 
предоставляемых услуг и участием ППС, сотрудников, выпускников и 
работодателей в разработке миссии и образовательных программ.  Необходимо 
констатировать активность выпускников в процедуре интервью, так как многие из 
них приехали из близ лежащих городов (Темиртау, Абай, Шахтинск и др.).  

Для качественной реализации образовательной, научной и воспитательной 
деятельности в учебном процессе Академии коллегиально разработаны и 
утверждены на Учёном совете Миссия, Политика в области качества и 
Стратегическая программа развития ЧУ «Академия «Bolashaq» на 2019-2023 
годы».  

В ходе проведения интервью и фокус-групп с ППС, студентами и 
магистрантами было получено подтверждение - знание миссии со стороны 
основных субъектов образовательного процесса, понимания её назначения.  

При анализе стратегического плана развития Академии члены экспертной 
группы выявили отсутствие фиксирования отчетных показателей при выполнении 
плановых показателей по имеющимся индикаторам. По мнению членов 
экспертной группы это не позволило проследить качество выполнения 
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индикаторов Стратегической программы в динамике по годам. Анализ 
стратегического плана не позволил членам экспертной группы определить и 
перспективы развития Академии по развитию политики управления 
человеческими ресурсами, укреплению материально-технической базы, 
финансовому обеспечению образовательной деятельности академии.     Например, 
на 2020 год запланировано всего 5% по объему обновления компьютерной 
техники, ежегодное обновление библиотеки составляет 3 %, что не позволит 
поддерживать базу на требуемом уровне. 

 
Области для улучшения:  
Ввести в практику анализ результатов анкетирования с целью определения 

факторов, влияющих на динамику, как положительную, так и отрицательную. 
В Стратегической программе развития Академии скорректировать целевые 

индикаторы направления в области развития политики управления человеческими 
ресурсами, укрепления материально-технической базы, финансового обеспечения 
образовательной деятельности и другие, с целью поддержания показателей 
деятельности Академии на должном уровне. 

Пересмотреть формулировку миссии Академии с целью придания ей 
краткости и емкости. 

Уровень соответствия – полное соответствие 
 

Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией 
 

Доказательства и анализ: 
В Академии отмечен достаточно высокий уровень менеджмента и 

управления вузом, руководители всех уровней (проректорский корпус, 
структурные подразделения) обладают большим опытом работы в системе 
высшей школы. В ИС ВУЗ «Platonus» подробно представлены сертификаты 
повышения квалификаций руководящего состава и ППС. Особенностью вуза 
является награда «За преданность Академии»:  в 2018-2019 учебном году было 
премировано более 50% сотрудников и ППС, проработавших в Академии более 7 
лет.  

Ознакомившись на сайте со структурой Академии, эксперты отмечают, что 
система управления в вузе горизонтальная, что показывает равные 
демократические отношения на всех уровнях. Хочется отметить высокий 
корпоративный дух среди сотрудников и преподавателей. 

Особенностью структуры управления, утвержденной на заседании ученого 
совета, (Протокол №1 от 29 августа 2019 г.) является отсутствие деканатов, 
наличие центров, отелов, которые напрямую работают с кафедрами. 
 В вузе текучесть кадров естественная, состав работников всех уровней и 
направлений, представленный аккредитационной комиссией в 2015 году не 
изменился. 
 В 2016 году были приглашены зарубежные топ-менеджеры из Турции – 
Акчай Салих и Кыржаер Эрола, которые внесли весомый вклад в развитие 
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менеджмента вуза, приняли участие в дополнении Комплексного плана развития 
Академии на 2011-2020 г.г. 

Кадровая политика вуза носит опережающий и упреждающий характер, 
построена на реальной комплексной оценке потребности в профессиональных 
кадрах ППС. Как одна из функций менеджмента образовательной деятельности, в 
Академии сформирован кадровый резерв для всех уровней управления, в состав 
которого входят как внутренние, так и внешние претенденты. Для внутренних 
претендентов резерв дает несколько положительных стимулов – карьерный рост, 
мотивацию и профессиональное развитие. 

Споры, возникающие в процессе формирования кадрового резерва между 
работниками и ППС, или другие возможные конфликты могут решаться в 
структурном подразделении - Совете по этике и комплаенс контролю. 

Члены внешней экспертной группы изучили структуру Академии, с 
Положениями по структурным подразделениям с планами и их отчетами.  

Структура вуза построена для обеспечения функционального взаимодействия 
всех служб Академии в соответствии с уставными задачами. Совет учредителей - 
высший уставный орган управления. Ученый совет - коллегиальный, высший 
академический орган управления. Ректорат - коллегиальный орган управления. 
Учебно-методический совет, Научно-технический совет, Совет кураторов - 
коллегиальные органы, осуществляющие учебно- воспитательное методическое 
научно-методическое руководство Академии. В структуре Академии образованы 
Центры: правовых и экономических исследований, ЦОС, дистанционные 
образовательные технологии (ДОТ), менеджмента качества и аккредитации, масс-
медиа, повышения квалификации, «Руханият» и гуманной педагогики; 8 кафедр; 
управления: учебно-методическое, кадровое, административно-хозяйственное; 
отделы: IT, регистрации, послевузовского образования, науки и инноваций; 
подразделения: бухгалтерия, РИО «Болашак-Баспа», международный научный 
журнал «Актуальные проблемы современности», Комитет по делам молодежи, 
приемная комиссия, библиотека, «Дом студентов», зона отдыха «Айналайын», 
медицинский пункт. Организационно-академическая структура вуза разработана в 
соответствии с рекомендациями Учёного совета и Совета учредителей. 

Внутренняя организационно-академическая структура Академии имеет 
четыре уровня управления: Уровень ректора; Уровень первого проректора; 
Уровень проректоров по направлениям деятельности; Уровень структурных 
подразделений. В компетенцию ректора входит решение всех вопросов 
деятельности, не отнесённых к исключительной компетенции учредителей. В 
своей деятельности ректор опирается на коллегиальные органы управления - 
Учёный совет, ректорат, УМС, НТС, Совет кураторов, осуществляющих свою 
деятельность на основании соответствующих положений.  

Второй уровень управления представлен первым проректором, который 
организует текущее и перспективное планирование, обеспечивает стабильное 
функционирование направлений деятельности Академии и в отсутствие ректора 
имеет его полномочия.  
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Проректоры по видам деятельности осуществляют руководство отдельными 
направлениями деятельности: определяют цели и стратегию развития Академии 
по курируемым направлениям; решают задачи по выполнению разделов 
Стратегической программы развития Академии «Bolashaq» на 2019-2023 годы; 
организуют работу и обеспечивают взаимодействие структурных подразделений, 
находящихся в их ведении; принимают меры по формированию материально-
технической базы и обеспечению квалифицированными специалистами 
подразделений вуза; участвуют в формировании структуры и штатного 
расписания и иной деятельности Академии в пределах предоставленных им 
полномочий. 

Четвертый уровень представлен структурными подразделениями, к которым 
относятся кафедры, центры, отделы, подразделения.  

Ученый совет является  формой коллегиального управления Академии, к 
которой относятся: разработка и утверждение нормативных положений, внесение 
в них соответствующих изменений; определение концепции развития; 
определение новых направлений подготовки специалистов; определение 
основных форм и направлений сотрудничества; создание комиссий для 
подготовки отдельных вопросов и рассмотрение иных вопросов текущей 
деятельности вуза, требующих коллегиального решения, не отнесенных к 
исключительной компетенции Совета учредителей. Учёный совет принимает 
решения, которые оформляются протоколом, подписываются председателем и 
секретарем. Учёный совет организует систематическую проверку исполнения 
принятых решений.  

Оценка деятельности структурных подразделений, руководителей, 
преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и специалистов проводится 
в установленном порядке. Принята комплексная отчетность по итогам 1-го 
учебного полугодия и по итогам учебного года по утвержденным формам и в 
соответствующем порядке. Объектами внутренних проверок кафедр, например, 
являются готовность и содержание учебно-методических комплексов дисциплин; 
экзаменационных материалов накануне начала сессий; допуск к защите 
дипломных работ с сопроводительными документами; посещаемость занятий 
студентами; состояние делопроизводства на кафедрах и др.  

В условиях вузовской автономии кадровая политика включает порядок и 
процедуру найма, увольнения и продвижения административного и иного 
персонала, установление квалификационных требований к ним, определение 
должностных инструкций и полномочий всего персонала. Согласно 
организационной и штатной структуре, разработаны и утверждены положения о 
каждом структурном подразделении и должностные инструкции всех 
сотрудников. В положениях о подразделениях установлены статус, назначение, 
структура, основные функции и задачи подразделения, его ответственность и 
полномочия. Оригиналы положений хранятся и актуализируются в Кадровом 
управлении, копии - рабочие экземпляры находятся в соответствующих 
подразделениях. Должностные инструкции и положения подразделений 
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разрабатываются согласно законодательству РК по документированию и 
управлению документацией.  

Структура управления корректируется с целью оптимизации и 
совершенствования управленческой структуры и улучшения учебного процесса. В 
последние годы организационная структура претерпела изменения: были открыты 
новые структурные подразделения: «Центр обслуживания студентов», «Центр 
менеджмента качества и аккредитации», «Центр повышения квалификации», 
«Центр Дистанционных образовательных технологий», «Центр гуманной 
педагогики», «Научно-исследовательский центр «Руханият», а также новые 
должности: координатор по работе с иностранными студентами, системный 
адиминстратор Центра дистанционных образовательных технологий и др.  

Сотрудники структурных подразделений в своей работе руководствуются 
Правилами внутреннего распорядка Академии, приказами, решениями, 
распоряжениями. Штатная численность работников структурных подразделений 
определяется штатным расписанием, которое формируется один раз в год на 
начало учебного года и утверждается ректором. Штатное расписание включает в 
себя должности научно-педагогического (профессорско-преподавательский 
состав), учебно-вспомогательный персонал (УВП), административно-
управленческий персонал (АУП) и ОП. Штатное расписание по видам персонала 
составлено по всем структурным подразделениям Академии. Количество ставок 
ППС кафедр определено в соответствии с контингентом студентов. Внутри 
кафедры распределение штатов ППС производится в зависимости от годовой 
учебной нагрузки. 

В целом Академия имеет структуру управления, позволяющую решать 
стратегические задачи развития вуза, занимать свою нишу на рынке 
образовательных услуг, успешно интегрироваться в международное 
образовательное пространство и удовлетворять потребностям потенциального 
рынка.  

Менеджмент в Академии основан на принципах: лидерство руководства, 
управление информацией, процессный и системный подходы, вовлечение 
работников, постоянное улучшение, ориентация на cтудентов и стейкхолдеров. В 
управлении вузом преобладает коммуникация со стейкхолдерами, где 
значительна роль Попечительского совета, задача которого сводится к выработке 
рекомендаций по приоритетам развития вуза, оценке рисков, к вовлечению тех, 
чей вклад будет полезен вузу и т.д.  

Управление в Академии осуществляется административно-управленческим 
персоналом, имеющим соответствующую компетенцию, квалификацию, 
определяемые Уставом и соответствующей должностной инструкцией.  

При формировании штата структурных подразделений в Академии 
действуют принципы: подбор, расстановка и выдвижение кадров по 
профессиональным, деловым, нравственным, психологическим качествам, в том 
числе конкурсного отбора и объективной оценки; максимального использования 
опыта и интеллектуального потенциала человеческих активов. За последние 5 лет, 
количественный состав руководящего звена незначительно изменялся, однако 
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последние три учебных года наблюдается тенденция снижения количества 
руководителей, не имеющих учёной степени. В Академии имеется кадровый 
резерв, который содержит кандидатов на все руководящие должности вуза. 

Руководители структурных подразделений назначаются ректором на 
контрактной основе. Основными требованиями при отборе кандидата на 
вакантную должность являются образование по соответствующему профилю, 
уровень профессиональной подготовки и опыт работы. Компетентность персонала 
при приеме на работу устанавливается на основании документов о полученном 
образовании, подготовки, навыков и опыта (дипломы, аттестат, записи в трудовой 
книжке), а также собеседования с руководителями Академии и структурных 
подразделений. Приём на работу оформляется заключением трудового договора и 
изданием соответствующего приказа ректора.  

 Руководство Академии заинтересованно в постоянном профессиональном и 
личностном росте своих сотрудников и охотно стимулирует их на повышение 
собственной квалификации, предоставляя возможности пройти бесплатное 
обучение, покрывая расходы. Повышение квалификации осуществляется согласно 
годовым планам работы. Копии документов хранятся в личных делах 
руководителей, а также загружаются в ИС ВУЗ «Platonus».  

Так, например, первый проректор Рысмагамбетова Г.М. в течение 5лет 
прошла повышение квалификации по следующим темам: «Методологические и 
практические основы организации деятельности Центров обслуживания 
студентов и онлайн-порталов вузов», «Основы гуманно-личностного подхода в 
образовательном процессе», «Инновационные образовательные технологии в 
учреждениях высшего образования». Проректор по учебно-методической работе 
(УМР) Киреева У.Т. по следующим темам: «Проблемы имплементации ECTS в 
образовательный процесс», «Менеджмент в профессиональном образовании», 
«Проведение аттестации педагогических кадров в условиях обновления 
содержания образования в РК». Проректор по научной работе и международному 
сотрудничеству Смолькина Т.П.: «Информационные ресурсы для авторов 
научных публикаций», «Менеджмент в профессиональном образовании», 
«Информационные инструменты для анализа научной деятельности». Проректор 
по социально-воспитательной работе (СВР) Ахметова Б.Т.: Основы 
предпринимательской деятельности в рамках программы «Повышение 
квалификации руководящих работников», Летняя антикоррупционная школа 
«Transparency Kazakhstan», проводимая Агентством по противодействию 
коррупции и т.д. 

 В Академии осуществляются целенаправленные меры по 
совершенствованию управления человеческими ресурсами и обеспечения его 
соответствия стратегическим целям и задачам. Политика направлена на 
повышение качества трудовых ресурсов и управление эффективностью труда, 
которые сводятся к анализу соответствия профессиональной компетентности и 
компетенций работников требованиям рабочих мест; анализу текущей ситуации 
обеспеченности трудовыми ресурсами (количественный и качественный анализ, 
анализ естественного выбытия и др); разработке и совершенствованию 
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квалификационных требований к рабочим местам, профилю корпоративных 
компетенций; поиску и отбору высококвалифицированных специалистов на 
основе конкурсных процедур; переходу от обрывочного повышения 
квалификации работников к системному обучению, направленному на 
реализацию стратегических задач Академии; разработке критериев оценки и 
организация отбора педагогических работников с высоким потенциалом.  

Оценка работы ППС осуществляется путем ранжирования по направлениям: 
учебная, учебно-методическая, организационно-методическая, научно-
исследовательская, профориентационная и имиджевая, воспитательная работа 
(Положение о ранжировании деятельности ППС Академии «Bolashaq» 
утверждено Ученым советом, Протокол №10 от 31.05.2017г.).  

В Академии используется широкий спектр методов и инструментов 
стимулирования: моральное стимулирование (представление к наградам, 
награждение по результатам конкурсов, доска отличившихся педагогов, 
чествование победителей и т.д.); финансовое (ежегодное повышение заработной 
платы, премирование, льготы сотрудникам и членам их семей при обучении в 
вузе, социальный пакет, бесплатные публикации через РИО «Болашак-Баспа» 
научных исследований, конкурсы по 25 номинациям: «Лучший преподаватель», 
«Самый креативный педагог», «Лучший молодой специалист», «Высокая 
эффективность работы с работодателями», «Самое яркое открытое занятие», 
«Лучшая образовательная программа», «Гордость науки», «Лучший эдвайзер», 
«Лучший сотрудник») и т.д.  

В целом за 2018-2019 учебный год на премии выделено 21.149.820 тенге. 
Каждый сотрудник вуза получил компенсацию за проезд в размере 15000 тенге. В 
целях поддержания сотрудников вуза при обучении в Академии сами 
преподаватели и сотрудники, близкие родственники имеют скидку в размере 10%. 
Выдается беспроцентная ссуда. На протяжении многих лет к завершению 
календарного года проводятся внутривузовские конкурсы, победители которых 
получают денежные призы. Также в целях повышении эффективности и качества 
работы, привлечения и закрепления кадрового состава, стимулирования трудовой 
деятельности работников предусмотрены выплаты за преданность Академии. 
Вознаграждение за преданность зависит от количества лет работы в вузе от 7 лет 
и выше. Например, при продолжительности работы от 25 лет и более начисляется 
3000 тенге за каждый проработанный год.  

В Академии используется практика создания рабочих групп на разных 
уровнях управления вуза для внесения изменений в процессы, их реорганизации 
или формирования новых процессов, с целью мониторинга различных аспектов 
учебного процесса.  

Студенческое самоуправление представляет собой самостоятельную, 
инициативную и ответственную деятельность студентов по решению жизненно 
важных вопросов по организации обучения, быта, досуга. Студенты в Академии 
рассматриваются как активные участники и равные партнеры академического 
процесса. Академия стремится создать благоприятную среду для развития 
лидерских компетенций у студентов, обеспечивая им платформу, где их голоса 
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могут быть услышаны и приняты во внимание, что способствует их вовлечению в 
управление вузом и общественные дела. Подтверждением тому является 
получение первого места на конференции «Современные подходы 
противодействию коррупции: тренды и перспективы», проходившей в 
Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, г. Москва. 
Студенты Академии Жанабаев Д.К., Жуматаев Е.Е. выступили с докладом 
«Студенческое самоуправление как эффективный инструмент противодействию 
коррупции в вузе». 

Например, Студенческое самоуправление «Республика «Болашак», которая 
изучает взгляды и мнения студенчества, оперативно информирует 
администрацию, предлагает пути решения, устанавливает обратную связь. В 2018 
году открыт проектный офис «Саналы ұрпақ», основными направлениями 
которого являются: формирование антикоррупционной культуры; прозрачность и 
открытость вуза; академическая честность. Школа добропорядочности Академии 
создана в 2019 г. с целью содействия формированию антикоррупционной модели 
поведения.  

Студенческий совет Дома студентов является общественным органом, 
организующим работу по самообслуживанию общежития, координирующими 
культурно-массовую, спортивно-оздоровительную, воспитательную работу в 
общежитии.  

Все эти студенческие организации вуза оперативно решают текущие вопросы 
студенческой жизни, участвуют в акциях Альянса студентов Казахстана, 
молодежного крыла «Жас Отан», в волонтерском движении «Voltek», 
дискуссионных площадках, Молодежном ресурсном центре при Управлении 
внутренней молодежной политики Карагандинской области, мероприятиях 
городского и регионального масштаба.  

Согласование всех вопросов студенчества осуществляется через Президента 
и министров «Республики Болашак». Так в составе Ученого совета в 2019-2020 
учебном году 6 студентов, представляют различные образовательные программы 
и общественные организации. В настоящее время студенты включены в 
следующие комиссии: НТС (1 чел.), Совет молодых ученых (12 чел.), Комиссия 
по улучшению качества питания (1 чел.), Комиссия по распределению студентов в 
Доме студентов (1чел.), Комиссия по внутривузовскому конкурсу «Лучший 
куратор», «Лучшая студенческая группа», «Студент года», творческие конкурсы 
(от 1 до 3 человек). 

 Политика Академии по разрешению конфликта интересов и отношений 
предусматривает целенаправленные действия по следующим направлениям: по 
профилактике конфликтных ситуаций; по разрешению конфликтов в случаях их 
возникновения. Одним из важнейших показателей результативности 
преобразований является уровень удовлетворенности ППС, персонала и 
обучающихся системой управления.  

Для выявления степени удовлетворенности ППС, персонала и обучающихся 
системой управления периодически проводятся встречи с ректором по принципу 
«с глаза на глаз», проректорами по направлениям деятельности, руководителями 
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структурных подразделений. Введена практика участия проректоров в заседаниях 
кафедр. Систематически проводятся опросы, интервью, анкетирование по 
вопросам, касающимся развития социально-бытовой сферы, учебной 
деятельности, организации досуга во внеучебное время, поддержки студенчества. 
По результатам полученной информации анализируются причины несоответствий 
и степени удовлетворенности системой управления, принимаются решения по 
корректировке планов.  

Политика руководства вуза направлена на открытость принятия решений по 
ключевым проблемным вопросам деятельности, поощрение инициативы в 
стратегии компромиссного поведения педагогов и студентов, актуализацию 
творческих познавательных мотивов, которые способны преодолевать 
конфликтные ситуации и выводить педагогическое взаимодействие студентов и 
преподавателей на эффективный и конструктивный уровень разрешения любых 
вопросов, включая конфликты.     

Для эффективной профессиональной деятельности большое значение имеет 
морально-психологический климат в коллективе. Для вновь принятых и молодых 
преподавателей и сотрудников проводится семинар по корпоративной этике. 
Наличие ясных и соблюдаемых этических норм помогает сотрудникам Академии 
ориентироваться в сложных ситуациях, снижает риск возможных нарушений, 
помогает формировать устойчивую приверженность сотрудников корпоративным 
интересам. Этические нормы служебных отношений в Академии базируются на 
общечеловеческих нормах и правилах поведения, а так же на утвержденных в 
вузе нормативных документах. Требования состоят из четко оформленных и 
прописанных наборов руководящих принципов для руководителей, сотрудников 
организации и студентов, которым они должны следовать. В Академии 
утверждены Кодексы чести и «Положение о внешнем виде ППС и студентов». 

 Основными элементами электронного документооборота в Академии 
является ИС ВУЗ «Platonus», обеспечивающая обработку данных о сотрудниках, 
эффективно организовать обратную связь с потребителями. Также 
функционирует внутренняя почтовая система, позволяющая ускорить обмен 
документами между сотрудниками и подразделениями Академии ZIMBRA.  

Система ключевых показателей деятельности Академии включает в себя 
множество управленческих концепций, которые связаны со стратегией развития и 
миссией Академии. С помощью показателей KPI создаётся система мотивации и 
стимулирования сотрудников. Главными субъектами в реализации 
образовательной программы высшего и послевузовского образования являются 
студенты и магистранты. Студенческий контингент имеет отрицательную 
динамику: по очной форме обучения 599 человек в 2015-2016 учебном году и 529 
в 2019-2020 учебном году, по магистратуре произошел большой спад, с 192 до 45 
человек в рассматриваемом периоде. 

Администрация академии объясняет этот факт изменениями в конъюнктуре 
на рынке образовательных услуг в городе Караганде и Карагандинской области. 
Это стало поводом для корректировки работы по управлению формированием 
контингента. Отдельные образовательные программы стали не рентабельными из-
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за малочисленного контингента студентов. Было принято решение завершить 
подготовку по специальностям: «Политология», «Культурология», 
«Информационные системы», «Менеджмент». Вместе с тем, в 2016 году была 
получена лицензия по магистратуре: «Педагогика и психология», «Финансы»; в 
2018 году – бакалавриат «Педагогика и методика начального обучения». Проводя 
сегодня анализ востребованности образовательных программ целевой аудитории, 
ректорат рассматривает вопрос об отрытии магистратуры по направлению 
«Здравоохранение и социальное обеспечение» (медицина) для реализации ОП 
«Фармация»; разрабатывается ОП магистратуры «Иностранный язык: два 
иностранных языка».  

В Академии внедрена система учета, контроля образовательной деятельности 
и деятельности аппарата управления. Для этой цели внедрена ИС ВУЗ «Platonus». 
Данные базы используются во всех сферах автоматизации. Программное 
обеспечение, используемое в учебном процессе, имеет лицензии и сертификаты.  

На достаточно высоком уровне стабилизировались показатели успеваемости 
и ее качества, что подтверждается следующими сведениями: в 2015-2016 учебном 
году успеваемость студентов очной формы по Академии составила – 93,4 %, 
качество знаний составило 90,1%, средний балл 3,2, в 2018-2019 учебном году – 
95,4 %, качество знаний составило 85%, средний балл 3,07, что свидетельствует 
об устойчивом состоянии качества знаний студентов. Рост показателей 
отличников учебы отразился на увеличении стипендиатов ректора до 30.  

Регулярно проводится оценка удовлетворенности студентов программами и 
дисциплинами, а также условиями их овладения. В Академии в 2019 году 
проводилось социологическое исследование студентов 1-5 курсов по анкете 
«Удовлетворенность студентов содержанием и качеством учебно-
воспитательного процесса».  

Результаты опроса «Удовлетворенность студентов качеством 
образовательного процесса в Академии «Bolashaq» за последние 2 года 
показывают, что студенты удовлетворены взаимоотношениями с ректоратом, и 
администрацией кафедр. Студенты также демонстрируют удовлетворенность 
информированностью о реализуемой политике, стратегии, целях, а также уровнем 
их вовлечения в обсуждение важных вопросов.  

Анализ степени удовлетворенности ППС системой управления вузом 
осуществлялся на основе анкетирования. Опрошено 87,3% из общего числа 
штатного ППС ВУЗа. Администрация вуза нормально реагирует на жалобы 
преподавателей по вопросам условий труда и заработной платы, терпеливо 
разъясняя причины создавшегося положения. Таково солидарное мнение 
абсолютного большинства ППС (95,9%). Доброжелательный климат в коллективе 
– главный мотиватор работы в ВУЗе (95,7%), что нашло существенное 
эмпирическое подтверждение в материале опроса преподавателей. Абсолютное 
большинство (91,3%) полностью и скорее убеждено в том, что ВУЗ достойно 
оценивает вклад ППС в повышение имиджа ВУЗа. Показатель 
удовлетворёенности ППС социальной поддержкой со стороны администрации 
ВУЗа – высокий, абсолютное большинство (98,4%) полностью и скорее 
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устраивает распределение педагогической нагрузки на кафедрах в разрезе видов 
занятий. В целом 92,3% заняты в составлении рабочих учебных программ по 
специальности. Из них 83,3% оценивают свое участие как полезное с точки 
зрения повышения качества образовательного процесса. 

Оценка удовлетворённости сотрудников. Опрошено 68 сотрудников разных 
подразделений ВУЗа, что составляет 75,6% от общего числа персонала. 
Результаты опроса выявили высокую степень удовлетворённости персонала 
участием в управлении ОП.  

Академия уделяет существенное внимание мониторингу ежегодного 
трудоустройства, установлению прямой и обратной связи с рынком труда, что 
позволяет вести мониторинг уровня соответствия стратегических планов 
реальному запросу как на рынке профессий, так и на рынке 
высококвалифицированных специалистов. Средний процент трудоустройства за 
четыре года по вузу составляет 82,4%. Однако, не показана эффективность 
обратной связи с выпускниками, не показана практическая помощь ППС 
специальных кафедр выпускникам в их профессиональном росте. 

Анализ и оценка информации из внутренних источников (справки по итогам 
проверок и мониторингов, результаты бесед и анкетного опроса студентов) о 
желании жить в домашних условиях побудили приобрести квартиры для 
проживания студентов. Реализованы предложения студентов о выделении комнат 
в общежитии для приезжающих родственников. Подготовлены гостиничные 
номера в Доме студентов. Все больше в практику Академии по управлению 
информацией входит использование накопленной информации для 
периодической оценки сильных и слабых сторон деятельности структурных 
подразделений Академии в целом (составление SWOT-анализа) с последующим 
использованием его результатов руководством вуза.  

 
Области для улучшения:  
Продолжить совершенствование системы обратной связи, ориентированной 

на выпускников и работодателей. 
 

Уровень соответствия по стандарту – полное соответствие 
 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 
оценка  

 
Доказательства и анализ: 

Образовательная деятельность Академии «Болашак» строится на 
академической политике, которая направлена на обеспечение потребностей 
различных категорий обучающихся: по образовательному гранту, на платной 
основе, за счет средств других организаций. В вузе предоставлен целый ряд льгот 
по оплате за обучение (возможность оплаты небольшими  частями, скидки за 
победу в олимпиадах, волонтёрство и т.д.) 

В Академии разработаны документы, помогающие студентам на всех этапах 



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

24 
 

обучения, в том числе Справочник-путеводитель, образовательные программы, 
расписание и т.д. Все они представлены на портале в разделе Учёба, а также в 
виде брошюр, изданных в типографии вуза, и доступны студентам.  

Студенты участвуют в управлении вузом по различным направлениям: 
образование, научная деятельность, воспитательная и социальная работа. В 
Академии действует студенческое самоуправление, студенты входят в состав 
Учёного совета, принимают участие в разработке образовательных программ в 
составе Академических комитетов, наряду с ППС и представителями 
работодателей. Разработана и успешно реализуется Концепция воспитательной 
работы. 

Отличительной особенностью Академии является наличие активно 
работающего студенческого самоуправления в формате «Республика «Болашак», 
мнение которого учитывается на всех уровнях управления в Академии. 

В Республике «Болашақ» избраны президент, премьер-министр, министр 
науки и академической политики, министр здравоохранения, министр спорта и 
туризма, министр культуры, министр социальной защиты студентов, министр 
иностранных дел, министр связи и коммуникаций, министр просвещения, 
министр правовой и политической культуры и противодействию коррупции. 
 Премьер - министр Жанабаев Данияр (ОП «Иностранный язык: два 
иностранных языка»)  и  министр правовой и политической культуры и 
противодействию коррупции Жуматаев Ерасыл (ОП «Юриспруденция») в ноябре 
2019 года приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Современные подходы к противодействию 
коррупции: тренды и перспективы» в Российском Экономическом Университете 
(РЭУ) им.Г.В.Плеханова в Москве с докладом «Студенческое Самоуправление 
как новый инструмент противодействию коррупции в высшем учебном 
заведении». В секции № 4 «Особенности методологии противодействия 
коррупции в Высшем Образовании в условиях цифровизации», где по решению 
комиссии заняли достойное 1-е место за лучший доклад, руководителем которого 
был проректор по СВР Ахметова Б.Т. 

Таким образом, в вузе реализуются основные принципы 
студентоцентрированного обучения. Это выражается прежде всего в активном 
участии студентов во всех областях жизни Академии. Признание важнейшей 
роли студентов во всем, что происходит в вузе, обеспечивает их мотивацию к 
активному обучению и получению качественного и эффективного образования, 
востребованного на региональном рынке труда. Работодатели в процессе 
проведенных интервью дали высокую оценку выпускникам Академии по 
реализуемым специальностям и объяснили это высоким уровнем теоретической 
и практической подготовки и личностными качествами, воспитанными 
образовательной средой Академии Болашак.  

Студентоцентрированность понимается как переход к новым технологиям 
обучения, которые состоят в большей интерактивности, задействовании 
максимальных возможностей студентов в процессе обучения, более активное их 
участие в формировании содержания и обновлении образовательных программ, 
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эффективное взаимодействие между всеми участниками учебного процесса на 
всех его этапах. Так, студенты внесли предложения по внедрению новых 
дисциплин по выбору («Академическое письмо» для программы бакалавриата 
Иностранный язык, «Гомеопатию» для бакалавриата Фармация и др.). Много 
внимания студенты уделяют актуальному содержанию для инклюзивного 
образования, подготовки дефектологов, логопедов. 

В Академии существует внутривузовская система контроля качества 
обучения. Проводится систематический мониторинг качества знаний студентов, 
результаты которого используются для совершенствования учебного процесса, 
образовательных технологий, методов обучения, содержания образовательных 
программ и инструментов оценивания.  

В Академии в целом созданы условия для формирования студентами своей 
индивидуальной образовательной программы. Данная возможность реализуется 
путем разработки для каждого студента индивидуального учебного плана. 
Действует система руководства со стороны эдвайзеров-преподавателей, 
прикреплямых к учебным группам для помощи студентам в выборе 
образовательной траектории. 

Индивидуальные учебные планы студентов являются основой для 
организации всего учебного процесса, обеспечивая его прозрачность и 
управляемость. С целью изучения дисциплин учебного плана студентам выдаются 
силлабусы, в которых указывается график, сроки и методические рекомендации 
по изучению конкретной дисциплины. 

Для обеспечения академической мобильности обучающиеся могут изучать 
отдельные дисциплины в других организациях образования, в том числе за 
рубежом (например, в Турции). 

Усиление роли студентов в образовательном процессе повлияло на 
изменение роли ППС. Преподаватели стремятся в большей степени учитывать 
потребности студентов, ставят акцент на более тесное взаимодействие с ними, 
практическую направленность занятий, используют интерактивные технологии, 
стимулируют к большей самостоятельности. В вузе создана образовательная 
среда, способствующая взаимному уважению в отношениях между всеми 
субъектами образовательного процесса. Студенты обладают приоритетом при 
посещении административно-управленческих служб, в том числе ректора, для них 
существует кабинет психологической разгрузки. Они опрятны, внимательны, 
вежливы и приветливы. 

Эффективность и качество результатов обучения проверяется внутренним и 
внешним мониторингом. Для получения достоверной информации проводится 
анкетирование различных субъектов образовательного процесса (студентов, 
родителей, работодателей, ППС). 

Проводится анкетирование на темы удовлетворенности студентов качеством 
и результатами обучения. Много внимания в опросах уделяется 
удовлетворенности студентов той поддержкой, которую оказывает им вуз, 
качеством образовательных услуг по отдельным учебным предметам и т.д.  
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По окончании изучения дисциплины проводится анонимное анкетирование 
«Преподаватель глазами студентов». Анализ образцов заполненных анкет и 
проведенные интервью, изучение реальных деталей «на местности» показали 
исключительно благоприятные условия обучения и проживания. Многое 
сделано в Академии для социальной поддержки, обеспечения досуга  и 
здорового образа жизни, то есть для всесторонней поддержки студентов за весь 
период его обучения.  

За высокие академические показатели студенты поощряются, например, им 
предоставляются гранты, скидки на обучение в вузе. 

Для студентов, не справляющихся с академическими требованиями, 
проводятся дополнительные консультации (летний семестр).  

 
Положительная практика: 

Создание и активное функционирование студенческого самоуправления в 
виде Республики Болашак со своим Парламентом, министрами, направлениями и 
планами деятельности, интересными мероприятиями. Издание студенческой 
газеты  ЛиМоНаД («Лишь молодость найдет дорогу») 
 
Замечания: 

Реальная выборность дисциплин обеспечена не во всех образовательных 
программах.  
  
Области для улучшения: 

Откорректировать структуру и содержание элективных дисциплин с учетом 
возможности реального выбора на основе предложений работодателей и 
студентов. 

Определить руководителей Академических комитетов, обозначив их 
ответственность за содержание ОП. Вести протоколы заседаний Академических 
комитетов с фиксацией всех предложений. 

Использовать возможности и структуры студенческого самоуправления для 
корректировки и обновления содержания образовательных программ и 
технологий обучения. Интегрировать деятельность различных методических 
структур УМС, Академических комитетов, службы «министра образования» 
Республики Болашак). 
 
 Уровень соответствия по стандарту – значительное соответствие 
 
 

Стандарт 4. Приём студентов, результаты обучения, признания и 
квалификация 

 
Доказательства и анализ: 

В Академии Болашак разработаны и находятся в открытом доступе на сайте 
и в виде изданных брошюр одинаковые правила для всего периода обучения 
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студентов: приёма, обучения, оценивания, перевода с курса на курс, признания и 
получения квалификации (в разделах Абитуриент 2019, Государственные услуги, 
предоставляемые ЧУ «Академия «Bolashaq» (с приказами МОН РК), 
Академическая политика, Справочник-путеводитель, Нормативные документы, 
Академическая мобильность и др.). Представлены также процедуры и 
инструменты для сбора, мониторинга и последующих действий на основе 
информации по контингенту и успеваемости студентов.  

Представлены различные виды анкет для проведения опросов;  имеется 
информация по формам, шаблонам таблиц, графиков  – в соответствии с 
потребностями мониторинга. 

Анализ результатов анкетирования и мониторинга представлен. Вузом в 
полной мере соблюдаются процедуры признания неофициального и 
неформального обучения за пределами вуза, в том числе по мобильности 
студентов (внутренней и зарубежной). Описание академической мобильности 
имеется на сайте вуза в соответствующем разделе. 

Процедура присвоения академической степени и присвоения квалификации, 
оформление документов выпускников отражены на сайте вуза в разделе 
Академическая политика. Подробным образом описаны правила приёма, в том 
числе процедуры осуществления приёма на педагогические специальности, 
требующие специальной подготовки (раздел Абитуриент 2019).  

Таким образом, вуз разработал и представил документацию по всем 
правилам «жизненного цикла студентов», которая доступна как на сайте, так и в 
виде брошюр, изданных в типографии Академии.  

Представлены статистические показатели формирования студенческого 
контингента: количество поданных заявлений; средний балл ЕНТ и комплексного 
тестирования у зачисленных на 1 курс, минимальный/максимальный балл 
подавших заявления абитуриентов; число поступивших из сельских/городских 
школ; число принятых обладателей «Алтын Белгі», победителей Международных, 
Республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов. Представлены также  
статистические показатели за последние 5 лет по контингенту студентов в разрезе 
курсов и специальностей (количество студентов, обучающихся по грантам и на 
платной основе, формы обучения, уровни образования, по 
направлениям/специальностям подготовки, иностранные студенты, различные 
категории студентов: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из 
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети, родители которых инвалиды, из 
многодетных семей), по успеваемости студентов, доводимости студентов до 
выпуска, для магистрантов -  коэффициент выпуска с присуждением искомой 
степени.  

В вузе достаточно распространены международные обмены и стажировки, 
действует академическая мобильность: внутренняя и внешняя, используются 
правила перезачёта кредитов, в том числе на основе ECTS.  

Результаты внешней оценки учебных достижений (ВОУД), проводимых 
Национальным центром тестирования МОН РК, достаточно высокие. Однако в 
последнее время наблюдается тенденция к их снижению. 
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Проводится ежегодное анкетирование об удовлетворённости работодателей 
качеством подготовки выпускников, результаты которого анализируются. Так, 
представленный срез зафиксировал высокий уровень удовлетворённости 
работодателей и выпускников качеством реализуемых в Академии 
образовательных программ и подготовки выпускаемых специалистов, 
конкурентоспособных на рынке труда. Зафиксирован активный интерес и 
желание работодателей сотрудничать в рамках программы вуза по 
трудоустройству выпускников. Результаты проведённого исследования 
показывают, что система менеджмента качества дает эффект. Интересна сама 
анкета, которая фиксирует достоинства и недостатки выпускников с позиций 
работодателей. 

Следует отметить, что на сайте информация для абитуриентов и 
претендентов, отражающая специфику образовательных программ, их 
востребованность на региональном рынке труда, привлекательность процесса 
обучения и воспитания, комфортность созданной образовательной среды и 
условий обучения в вузе, представлена не комплексно, мало информации об 
общежитии, столовой, медицинском обслуживании и возможностях доставки 
студентов из корпуса в корпус, выделенным транспортом. Представлена 
информация по трудоустройству в целом по вузу, но отсутствует информация о 
трудоустройстве выпускников вуза в разрезе каждой программы и карьерном 
росте выпускников. Ассоциация выпускников формально существует, но 
реальной работы не ведет.  
 
Области для улучшения:  

Вовлечение работодателей в корректировку и обновление образовательных 
программ путём реального использования результатов анкетирования (в составе 
Академических комитетов, приглашение на конференции с целью 
профориентации, участие в ярмарках вакансий, выступление перед студентами, на 
заседаниях УМС и т.д.), активизации работы Ассоциации выпускников 
 

Уровень соответствия по стандарту – полное соответствие 
 

Стандарт 5. Образовательные программы: их разработка, 
эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка 

 
Доказательства и анализ: 

В Академии «Bolashaq» реализуется 14 образовательных программ, в том 
числе 8 программ бакалавриата, 1 программа специалитета, 4 программы 
магистратуры и 1 программа докторантуры. По направлению Право 
осуществляется трёхуровневая подготовка: бакалавр-магистр-доктор PhD. В 2015 
году осуществлена профилизация Академии, в результате большинство 
образовательных программ Академии педагогического профиля проводится по 4 
направлениям образования. 
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Процедура разработки образовательных программ в Академии «Bolashaq» 
регламентирована внутренней нормативной документацией, разработанной на 
основе выработанных нормативно-правовых актов Министерства образования и 
науки Республики Казахстан (НПА МОН РК). Так протоколом № 1 Учёного 
совета от 31.08.2016 года была утверждена «Академическая политика», в которую 
ежегодно вносятся изменения в соответствии с новыми НПА в области 
образования. Правила разработки и утверждения образовательных программ 
определяются также «Положением о разработке модульной образовательной 
программы», утвержденной 29.08.2019г. протоколом Ученого Совета №1. При 
разработке ОП соблюдаются нормы, определенные в данных документах, они 
доступны на сайте Академии. http://kubolashak.kz/category/o-vuze/normativnye-dokumenty/  

Процесс разработки образовательных программ в Академии возлагается на 
Академические комитеты. http://kubolashak.kz/struktura-chu-akademija-
bolashak/akademicheskij-komitet-po-sozdaniju-obrazovatelnyh-programm/ 

Согласно Положению в состав Академических комитетов входят заведующие 
кафедрами, опытные преподаватели по соответствующему направлению 
подготовки (образовательным программам), работодатели, представители 
отраслевых ассоциаций работодателей, обучающиеся и другие заинтересованные 
стороны. Однако во время встреч-интервью экспертов НАОКО с выпускниками 
(26 человек) и работодателями (24 человека), в ответ на вопрос, являетесь ли вы 
членом Академического комитета, принимали ли участие в разработке 
образовательных программ этот факт не подтвердился. 

Для проведения занятий приглашаются ведущие специалисты-практики. 
Например, это широко практикуется на ОП «Иностранный язык: два иностранных 
языка». В течение нескольких лет для преподавания дисциплины «Методика 
иноязычного образования» в вуз приглашалась Щербакова Лариса Васильевна 
учитель высшей категории КГУ «Гимназия №1 г. Караганды». Также для 
студентов данной ОП проводят занятия и зарубежные специалисты-практики. 
Так, в 2019, 2020 годах в Академии работали Гарет Дайк (Венгрия, Университет 
Дебресен), который преподавал студентам дисциплины Базовый иностранный 
язык и Научные парадигмы языкознания. Диима Хомси победитель программы 
Фулбрайт (США) преподавал Базовый иностранный язык. 

Для студентов ОП «Юриспруденция» также периодически учебные занятия 
проводятся приглашенными ведущими специалистами из правоохранительных и 
других органов города Караганды. В, частности, за истекшие годы провели 
практические занятия в зависимости от профиля их деятельности следующие 
коллеги: Зенеддинов Ричард Сагатулы – начальник ОКО Новомайкудукского ОП, 
Шагатаев Кайрат Кунусбекович судья Карагандинского областного суда, Тажин 
Адиль Октябрьевич – адвокат Карагандинской областной коллегии адвокатов, 
Шайзадаев Бакытбек Абдигалимович – судья Казыбекбийского суда № 2 г. 
Караганды, Мухатаев Мурат Мейрамович – бизнес тренер РПП «Атамекен», Пак 
Александр Борисович – директор института «Медиации и разрешения 
конфликтов», Саркенова Сауле Капановна – консультант юридического отдела 

http://kubolashak.kz/category/o-vuze/normativnye-dokumenty/
http://kubolashak.kz/struktura-chu-akademija-bolashak/akademicheskij-komitet-po-sozdaniju-obrazovatelnyh-programm/
http://kubolashak.kz/struktura-chu-akademija-bolashak/akademicheskij-komitet-po-sozdaniju-obrazovatelnyh-programm/
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ЖССБ, Шайхимов Еркебулан Тулепбергенович – частный судебный исполнитель, 
Рахимов Нургали Берикулы – помощник прокурора Карагандинской области. 

Практикоориентированность образовательного процесса (проведение 
занятий на базе филиала кафедр). Например, для студентов  ОП «Дошкольное 
обучение и воспитание» проводятся занятия на таких филиалах кафедры, как : 
КГКП «Ясли-сад» «Алтын сақа», г. Караганды (с 2016 г.); КГКП «Ясли-сад» 
«Айгөлек», г. Караганды (с 2016 г.); Ясли-сад № 42 «Тiлек», г. Караганды (с 2019 г.); 
ЧУ ДМЦ «Остров сокровищ», г. Караганды (с 2019 г.). на базе проводятся 
практические занятия и обучение студентов практическим навыкам по дисциплинам: 
Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту әдістемесі; Мектеп жасына дейінгі 
балалардың дене тәрбиесі теориясы мен әдістемесі; Мектеп жасына дейінгі 
балалардың қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру; Методика 
развития речи детей дошкольного возраста; Теория и методика ознакомления с 
окружающим миром детей  дошкольного возраста; Теория и методика 
физического воспитания детей дошкольного возраста; Теория и методика 
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста; Формирование 
элементарных математических представлений детей дошкольного возраста. 

 В 2019 году кафедрой Казахского языка и литературы была разработана 
инновационная образовательная программа «Казахский язык и литература в 
образовательных учреждениях с казахским и русским языками обучения». ОП 
успешно прошла экспертизу и включена в Реестр образовательных программ. В 
2019 году был осуществлен первый набор студентов на данную ОП. 

Эксперты согласно программы внешнего визита посетили учебные занятия: 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» для студентов 3 курса образовательной 
программы «Финансы» преподавателя Дарибекова Н.С., аудитория 305. Тема 
практического занятия «Налогообложение автотранспортных средств». 
Присутствовали 5 студентов. В ходе занятия преподаватель использовал 
интерактивные технологии, учебники (задачник). Студенты активно работали, 
решали задачи на месте и у доски. 

- Семинарское занятие по дисциплине Практическая психология. 
Преподаватель О.В.Никифорова (в соответствии с расписанием). 

Занятие по учебному плану: ОП Педагогика и психология, 3 курс. 
Присутствовали 5 студентов, среди них 1 студентка программы Дошкольное 
обучение и воспитание. Использовались технологии интерактивного 
взаимодействия: доклад студентки и проведение общей дискуссии на тему 
самостоятельной работы. В качестве вспомогательного материала представлены 
самостоятельно вычерченные студентами таблицы и опорные материалы. Занятие 
прошло эффективно, студенты активно работали, свободно выражали свои мысли, 
отвечали на вопросы преподавателя и членов комиссии.  

- Лекция «Основы антикоррупционной культуры».  Преподаватель Касенов 
Е.Б. По расписанию в этой аудитории должны заниматься студенты 2 курса по 
ОП Педагогика и методика начального обучения (ауд.322). Фактически 
присутствовали студенты 1 курса ОП Фармация. Лекция осуществлялась 
традиционными методами, без использования информационно-

http://yandex.kz/clck/jsredir?bu=jpy73a&from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8191.TaPIoPzPouCXUIfXWlwrVaHOrL3wY06CaoBptAwOyIF4x7MG2usPMtmUzRYB7d6DfbyMiB8wrqmWNLAz8vktjHeZKhkWcC4BgWVB0OEy2C8.6064cf3b4e636991b20a194e6a4c05a8333ac3b9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOCx5hQgXPFA_6dbB28LUW49fQKMn6RpLqwGsyk8YaDT26WWsIqcF9Sv0gPsiweqH7ntetVbH8CPMEkjXNIsiXhJRBYAsPWtEe1zNlUSrjewfbVNejI2mSNtE1gDzHNmGsdtroXvf1ZBlnexteZoBqMIh6tV1cgKNOTj4_9Yeeh1hHgsNAuXsuEYUCPGrU1khd9msZt8pyeDC5vvtUvLq35sHE30TE3z_8gbNhjEsw7F0ePj1QFFCiLPNKZAicKeiN2b3bvO1ozkoO0erxJ1mrQr64cbw-OVEipdrpxJNEQsp78txeOahV9CjMSAB09ixzGJdMu149c8---s-m1NVLoYPh1j77dRyIbs9T_TxoJeNkhOqPXI5eBhK3LeMtynLz_Ur-7s4s45cGR3HWc6ezNJdJe58AgA4upnFa-eHryJwacez5QfOk1B87xfiSjQdtuy8WPcSpO1r5ml6id8VX3be5TRPlVyHmWS5RVarA0fkgkYopz7Ud-AGRhxM0PLOoSugkF8TYGvMKoDO-q2caDQWwMSMQyUUfnQOZuoUvQZCubo2pBD2Dmt_1bLmLEd5PkTTTKRc--FGG9zZBLknSWa1zIc4oRQ92QoNGp23K7hoR3v5Alpev1CHqkvkcGq3asNkv81-nJ4w584L9MwwVajj8dT4ZI4DxIS7iaul94_pWVo8Dqd9SLT3x0eCM-7-Xs07daaXbbof-OuUjryFxQtlc0bMq7RPqYm2HOSFcGPSxQSmWcl2KV3kn46x8fKBg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlORFhHbThnck8wQzBXMXhIclZzbXluMkpHR0Z0NVZXbjBkVDdjVkRMaHBlbnA3em5fT2R1cWxoVXhRb3RCbi12TzdvY012bjZVTTRxZ2RwcmdPV3dnZGl5OFVaWTZzVnhrd2o4dG0xTVZrdEhjS182X3VZamlaZmVab1VmcWdqb1J1MTFyNjQzZW9vYTRYd1d4Qk9pbGhzYUNDWTlaMVEsLA,,&sign=8cd2413909a7b25500ec0ce1db1d5a5d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5M2EHe7e9QfnM79mNthWeSj3Xb7r71gh49qKiZPUFgVhkUKj4Xgzi0yVbOHXHtJRnIKU8QA_d6AMxo7YdsDT7lgJIhNHy18j3R_vMJ1NJLUmL5f1ah9toc4Hi-iYhbIFtyJIjahEClLgwBXSWpmshOKRqMh7ym6b-0mspdzftPOINLCwoPffAJ6dCcQhvTbB0c7_163ETKhnKo17mfczpl-qK0ZifvIe1ukf1osV08S4,&l10n=ru&rp=1&cts=1573402500866%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jpy73a%22%2C%22cts%22%3A1573402500866%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2t783k26l%22%7D%5D&mc=2.521640636343318&hdtime=5844.095
http://yandex.kz/clck/jsredir?bu=jpy73a&from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8191.TaPIoPzPouCXUIfXWlwrVaHOrL3wY06CaoBptAwOyIF4x7MG2usPMtmUzRYB7d6DfbyMiB8wrqmWNLAz8vktjHeZKhkWcC4BgWVB0OEy2C8.6064cf3b4e636991b20a194e6a4c05a8333ac3b9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUoRk_ZWu4JsKOt-pLKnbYCLnvOrQJ4nVD&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOCx5hQgXPFA_6dbB28LUW49fQKMn6RpLqwGsyk8YaDT26WWsIqcF9Sv0gPsiweqH7ntetVbH8CPMEkjXNIsiXhJRBYAsPWtEe1zNlUSrjewfbVNejI2mSNtE1gDzHNmGsdtroXvf1ZBlnexteZoBqMIh6tV1cgKNOTj4_9Yeeh1hHgsNAuXsuEYUCPGrU1khd9msZt8pyeDC5vvtUvLq35sHE30TE3z_8gbNhjEsw7F0ePj1QFFCiLPNKZAicKeiN2b3bvO1ozkoO0erxJ1mrQr64cbw-OVEipdrpxJNEQsp78txeOahV9CjMSAB09ixzGJdMu149c8---s-m1NVLoYPh1j77dRyIbs9T_TxoJeNkhOqPXI5eBhK3LeMtynLz_Ur-7s4s45cGR3HWc6ezNJdJe58AgA4upnFa-eHryJwacez5QfOk1B87xfiSjQdtuy8WPcSpO1r5ml6id8VX3be5TRPlVyHmWS5RVarA0fkgkYopz7Ud-AGRhxM0PLOoSugkF8TYGvMKoDO-q2caDQWwMSMQyUUfnQOZuoUvQZCubo2pBD2Dmt_1bLmLEd5PkTTTKRc--FGG9zZBLknSWa1zIc4oRQ92QoNGp23K7hoR3v5Alpev1CHqkvkcGq3asNkv81-nJ4w584L9MwwVajj8dT4ZI4DxIS7iaul94_pWVo8Dqd9SLT3x0eCM-7-Xs07daaXbbof-OuUjryFxQtlc0bMq7RPqYm2HOSFcGPSxQSmWcl2KV3kn46x8fKBg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTzlORFhHbThnck8wQzBXMXhIclZzbXluMkpHR0Z0NVZXbjBkVDdjVkRMaHBlbnA3em5fT2R1cWxoVXhRb3RCbi12TzdvY012bjZVTTRxZ2RwcmdPV3dnZGl5OFVaWTZzVnhrd2o4dG0xTVZrdEhjS182X3VZamlaZmVab1VmcWdqb1J1MTFyNjQzZW9vYTRYd1d4Qk9pbGhzYUNDWTlaMVEsLA,,&sign=8cd2413909a7b25500ec0ce1db1d5a5d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5M2EHe7e9QfnM79mNthWeSj3Xb7r71gh49qKiZPUFgVhkUKj4Xgzi0yVbOHXHtJRnIKU8QA_d6AMxo7YdsDT7lgJIhNHy18j3R_vMJ1NJLUmL5f1ah9toc4Hi-iYhbIFtyJIjahEClLgwBXSWpmshOKRqMh7ym6b-0mspdzftPOINLCwoPffAJ6dCcQhvTbB0c7_163ETKhnKo17mfczpl-qK0ZifvIe1ukf1osV08S4,&l10n=ru&rp=1&cts=1573402500866%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22jpy73a%22%2C%22cts%22%3A1573402500866%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k2t783k26l%22%7D%5D&mc=2.521640636343318&hdtime=5844.095
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коммуникационных технологий (ИКТ), мультимедийных средств, визуализации. 
В содержании мало конкретных примеров. 

Активно развивается академическая мобильность студентов. Академия 
сотрудничает с вузами Турции. На обучение в течение семестра в университеты 
им. Ататюрка и Гересун ежегодно направляются студенты Академии. В первом 
семестре 2018-2019 года в Академии также обучался студент из университета им. 
Ататюрка. Развивается также внутренняя мобильность. За пять лет 104 студента 
Академии обучались по мобильности в вузах Казахстана, и более ста студентов 
других вузов Казахстана обучились в Академии. В настоящее время в 
Евразийском гуманитарном институте обучаются студентка 3 курса ОП 
«Дошкольное обучение и воспитание» и студентка 2 курса ОП «Казахский язык и 
литература». 

В Академии в целях обеспечения принципов академической честности для 
проверки письменных работ функционирует программа «Антиплагиат». 
Разработано положение о проверке письменных работ по программе 
«Антиплагиат» в Академии «Bolashaq», утвержденное ректором от 29.01.2020 и 
Ученым Советом, протокол № 6 от 29 января 2020 г., в качестве оператора 
программы определена программа Strikeplagiarism.com, лицензионный договор № 
98 от 10 октября 2018 г.   

 
Замечания: 

В академии не реализуются программы двудипломного образования в 
рамках заключенных договоров.  

Научные стажировки магистрантов проводятся на базе центров Академии.  
 

Области для улучшения: 
Развивать работу академических комитетов с непосредственным участием 

работодателей и выпускников Академии. 
Усилить работу по разработке инновационных образовательных программ 

по всем направлениям. 
Развивать двудипломные образовательные программы. 
В целях повышения привлекательности образовательных программ 

экспертная группа рекомендует развивать полиязычные программы или 
программы на английском языке. 

Научные стажировки магистрантов проводить на базе других 
университетов, НИИ и др.    
 

Уровень соответствия по стандарту – значительное соответствие 
 

Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 
преподавания 

 
Доказательства и анализ: 
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Кадровая политика Академии «Bolashaq» осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства РК и Стратегическим планом развития Академии 
на 2018-2023 годы. Для реализации Кадровой политики в Академии разработаны 
принципы стратегического управления и развития персонала, осуществляется 
внедрение новых методов и систем повышения квалификации, действуют 
следующие внутренние нормативные документы: Устав Академии, Правила 
внутреннего распорядка; Правила конкурсного замещения должностей ППС и 
научных работников; Положение об аттестации ППС; Кодекс чести работника; 
Должностные инструкции сотрудников и ППС.  

Профессорско-преподавательский состав Академии насчитывает 134 
человека, в том числе штатных 118, из них 9 докторов наук, 50 кандидатов наук, 
40 магистров. Уровень наличия учёной степени по вузу составляет 50%.  

За достигнутые успехи в подготовке кадров и выполнении научных 
изысканий ППС сотрудники вуза удостаиваются различных наград:  

2015 год – «Лучший преподаватель вуза РК – 2015» - заведующий кафедрой 
юридических дисциплин Кабжанов А.Т. и профессор кафедры казахского языка и 
литературы Хамзин М. Благодарственными письмами МОН РК были награждены: 
Сеитова Л.А., ст.пр. кафедры ООД, Кабжанов А.Т., к.ю.н., профессор, 
зав.кафедрой ЮД, Диянова Р. Т., ст. пр. кафедры ПиП, Усувалиева З.К., 
ст.пр.кафедры Финансы, Десна И.С., инженер программист IT-отдела.  

В 2016 году нагрудным знаком МОН РК – Почётный работник образования 
Республики Казахстан награждены проректор по научной работе и 
международному сотрудничеству (НРиМС) Смолькина Т.П., зав.каф.ИЯиМК 
Ибраева Б.М. Почётной грамотой Министра образования и науки Республики 
Казахстан в 2016 году награждены первый проректор Рысмагамбетова Г.М., 
профессор кафедры ДиНО Акпарова Ж.М., зав.каф. ЮД Кабжанов А.Т. Медалью 
«Еңбек ардагері» в 2016 году награждена зав.каф.ДиНО Храпченкова Н.И.; 
нагрудным знаком МОН РК «Ы. Алтынсарин» в 2016 году награждены проректор 
по УМР Киреева У.Т., доцент кафедры ЮД Садыкова К.К. 

В 2017 году почётной грамотой от МОН РК была награждена начальник 
учебно-методического управления Академии Бекжанова С.Б. 

В 2017 благодарственным письмом МОН РК награждена доцент кафедры 
ИЯиМК Бегахметова Б.К., зав.каф.Финансы Дарибекова А.С. Медалью «За 
трудовое отличие» был награждён профессор кафедры КЯиЛ Хамзин М. 
Благодарственным письмом МОН РК награждены доцент кафедры ООД 
Саттарова Ф.Ф., доцент кафедры ЮД Кусаинова А.К., доценты кафедры ПиП 
Никифорова О.В и Туркенов Т.К. 

В 2018 году почётной грамотой от МОН РК были награждены зав.каф. 
Финансы Дарибекова А.С., зав.каф. ЮД Кабжанов А.Т., зав.каф. КЯиЛ Сембиев 
К.З., зав.каф. ФД Мурзалиева Г.Т., зав.каф. ООД Касенов Е.Б., доцент кафедры 
КЯиЛ Бабашов А.М., начальник отдела Науки и инноваций Грузина Е.В. 
Благодарственными письмами МОН РК награждены гл. инженер Толубаев М.Д., 
гл.бух. Абишева Т.Ю., руководители подразделений Бекбашева Б.Б., Туганбаева 
С.Т., Аубакирова М.Б. 
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В 2019 году Ассоциацией Высших учебных заведений РК Почётными 
званиями были награждены: «Лучший менеджер в сфере высшего 
профессионального образования» - первый проректор Рысмагамбетова Г.М., 
проректор по учебно-методической работе (УМР) Киреева У.Т., «Лучший педагог 
в сфере высшего профессионального образования» - зав.каф. ИЯиМК Ибраева 
Б.М., зав.каф.Финансы Дарибекова А.С., профессор кафедры ДиНО Акпарова 
Ж.М., ст.пр.кафедры Финансы Усувалиева З.К., «Лучший научный работник в 
сфере высшего профессионального образования» - профессор кафедры ИЯиМК 
Оразгалиева Г.Ш. 

В Академии за счет финансовых средств Академии ППС и сотрудники 
систематически повышают квалификацию на базе и за пределами вуза. 

Аттестация преподавателей Академии преследует цель определения их 
соответствия квалификационным требованиям занимаемых должностей с позиций 
комплексной оценки профессиональной деятельности в контексте реализации 
стратегических целей и задач вуза. Её проведение регламентируется Правилами 
аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц. Аттестация 
проводится не реже одного раза в пять лет, первая аттестация — через 3 года 
после конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава. 

Оценка работы ППС осуществляется путём ранжирования по направлениям: 
учебная, учебно-методическая, организационно-методическая, научно-
исследовательская, профориентационная и имиджевая, воспитательная работа 
(Положение о ранжировании деятельности ППС Академии «Bolashaq» 
утверждено Учёным советом протокол №10 от 31.05.2017г.). Эффективность 
данной меры подкреплена примерами: 

Заключён целевой договор с БашГУ (г. Стерлитамак) на обучение в 
магистратуре Ермагамбет Е.М., Калижановой А.Н., Шекен А.Ж.; в 2020 году 
запланирована предзащита Дияновой Р.Т.  

Закончили обучение в аспирантуре Новосибирского государственного 
университета экономики и управления и готовятся к защите Усувалиева З.К., 
Тайлак А.Е. (кафедра «Финансы»), Диянова Р.Т.  

В Университете Ататюрка (Турция) представлены места в докторантуре по 
специальности «Финансы» Апеевой А.З., по специальности «Компьютерная 
инженерия» Исмагулову С.О.  

В ходе выборочной проверки личных дел ППС эксперты отмечают, что в 
личные дела не вложены последние достижения ППС, однако в системе 
«Платонус» ведется учёт всех достижений ППС, в том числе и по повышению 
квалификации.  

Эксперты отмечают высокий корпоративный дух в коллективе академии. 
Это особенно проявилось на встрече с ППС, который гордится тем, что работает 
именно в этом вузе, его достижениями в рейтингах, успехами коллег и студентов. 
Среди преподавателей много лиц, имеющих государственные отличия, в том 
числе медали, грамоты и благодарности. Конечно, это очень хорошо, что много 
таких преподавателей, но вузу надо обратить внимание, что среди тех, кто имеет 
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учёную степень  и государственные награды, немало лиц, достигших пенсионного 
возраста или приближающихся к нему: средний их возраст 58 лет.  Поэтому в 
качестве пожелания и рекомендации для администрации вуза можно посчитать 
предложение о введении политики, направленную на снижение среднего возраста 
преподавательского корпуса с учёными степенями и званиями. 

Следует отметить низкий уровень владения английским языком ППС, не 
позволяющий активно участвовать в международной проектной деятельности, 
развивать программы двойных дипломов. 

 
Замечания: 

Низкий уровень участия в международной проектной деятельности и 
реализации совместных программ и программ двойных дипломов. 
 
Области для улучшения: 

Вести кадровую политику, направленную на снижение среднего возраста 
остепененных ППС. 

Вести работу по развитию международной деятельности ППС. 
 
Уровень соответствия по стандарту – значительное соответствие 

 
Стандарт 7. Научно-исследовательская работа  

 
Доказательства и анализ: 

Академия аккредитована в качестве субъекта научной и научно-технической 
деятельности, получено свидетельство об аккредитации Серии МК № 005605 от 
26 июня 2019 года в КН МОН РК. 

В структурные подразделения вуза, выполняющие и координирующие 
научную деятельность Академии, входят: Научно-технический совет; Отдел 
науки и инноваций; Международный научный журнал «Актуальные проблемы 
современности»; Центр правовых и экономических исследований; Центр 
гуманной педагогики; Центр «Руханият» с Историко-просветительским центром 
«Карлаг: память во имя будущего» с отдельным штатом научных сотрудников из 
числа ведущих учёных вуза. Часть научных сотрудников работает по 
совместительству с работой в качестве преподавателя кафедры. Часть результатов 
НИР коммерциализируются через работу исследователей в ЦПК. 

В Академии выполняются фундаментальные и прикладные научные 
исследования (15 тем на кафедрах), а также грантовые исследования МОН РК 
(было три темы, сейчас - одна, в которой принимают участие три кафедры). За 
последние годы в Академии наблюдается положительная тенденция роста общего 
объема финансирования научных исследований: 2015 - 43,6 тыс.т., 2016 - 11,19 
тыс.тг., 2017 - 41,325 тыс.тг., 2018 - 70,0 тыс.тг, 2019 - 70,83 тыс.тг. 

Общее количество изданных за счёт вуза (бесплатно) преподавателями 
Академии за 2015-2020 гг. монографий составляет 42 наименования (общим 
объёмом 741,7 печатных листа), из них в 2015-2016у.г. – 12 изданий, в 2016-
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2017у.г. - 10, в 2017-2018у.г. - 9, в 2018-2019у.г. - 8, в 2019-2020у.г. – 3 издания 
выпущено, запланировано 7. Из них (объёмом 134,1 печатных листов) выпущено 
на государственном языке. Все полнотекстовые версии монографий размещены 
на сайте вуза и по желанию авторов в наукометрической базе РИНЦ. 

Статьи, публикуемые в Международном научном журнале «Актуальные 
проблемы современности» так же размещаются на сайте научной электронной 
библиотеки e-library, тем самым вуз имеет возможность отследить оценку 
результатов научной деятельности профессорско-преподавательского состава 
посредством использования наукометрических показателей, в т.ч. индекса Хирша 
и др. 

ППС разных кафедр проводят совместную работу при разработке 
программных продуктов, в дальнейшем получении на них авторских 
свидетельств, зарегистрированных в Министерстве Юстиции РК, далее в 
Национальном институте интеллектуальной собственности. Вуз также 
финансирует эту работу. Все полученные авторские свидетельства размещены на 
сайте. 

В марте 2017г. совместно с Управлением образования Карагандинской 
области и АО “НЦПК “Өрлеу” – Институт повышения квалификации 
педагогических работников по Карагандинской области для педагогической 
общественности и родителей был организован цикл семинаров широко известного 
педагога, психолога, доктора психологических наук, академика Российской 
Академии Образования, заслуженного профессора МГПУ, дважды лауреата 
премии правительства РФ, почётного президента Международного центра 
гуманной педагогики Шалвы Александровича Амонашвили. 

Зарубежные партнёры вуза: Барнаульский юридический институт МВД РФ 
Барнаул, Россия; Волжский университет им.В.Н.Татищева. Тольятти, Россия; 
Международный центр гуманной педагогики. Москва, Россия; Башкирский 
государственный педагогический университет им.М.Акмуллы Уфа, 
Башкортостан, Россия; Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета. Стерлитамак, Башкортостан, Россия; Классический приватный 
университет, Запорожье, Украина; Хортицкая национальная учебно-
реабилитационная Академия Запорожье, Украина; Университет Ататюрк 
Эрзурум, Турция; Государственный гуманитарно-технологический университет, 
Орехово-Зуево, Россия; Образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московская международная Академия» Москва, Россия; 
Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Республика Узбекистан; 
Самаркандский государственный университет, Самарканд, Республика 
Узбекистан; Горно-Алтайский государственный университет, Республика Алтай, 
Россия и др. 

Ежегодно часть средств вуза выделяется для участия ППС в научных 
конференциях, семинарах, форумах. 

Для мотивации ППС вуза разработано и активно используется Положение «О 
научно-исследовательской работе профессорско-преподавательского состава» ЧУ 
«Академия «Bolashaq» СМК П. НИР-ППС–2015 (с изменениями 2017 г.), 
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позволяющее учитывать все виды работ, выполняемые субъектами научно-
исследовательского сектора вуза. Ежегодно в День знаний и на других 
мероприятиях лучшие учёные Академии награждаются дипломами и почётными 
грамотами, ценными подарками. На новогоднем корпоративе ежегодно 
награждается «Лучший учёный вуза» и «Активный молодой учёный», вводятся 
различные номинации, связанные с научной работой. 

Отмечается положительная динамика результативности участия 
обучающихся Академии в студенческих научных кружках, научных 
конференциях, предметных олимпиадах, конкурсах, проводимых в республике и 
за рубежом. 

Наличие положительной тенденции увеличения объемов финансирования 
научных исследований по госбюджетным программам и хоздоговорным 
тематикам. 

 
Положительная практика: 

Работа проекта «КАРЛАГ: память во имя будущего», деятельность которого 
начата в 2006 году и продолжается по настоящее время. Историко-
просветительский, научно-исследовательский и благотворительный проект 
«Карлаг: память во имя будущего» осуществляется ППС Академии совместно со 
студенческой молодежью с участием международных экспертов Гэвина Слейда, 
Алексея Трошева и др. в целях объективного изучения истории родного края и 
судеб репрессированных. В рамках проекта   издано 40 научных и творческих 
работ на казахском, русском, английском языках (в том числе в электронном 
формате). Некоторые издания проекта переведены на другие языки народов мира, 
в том числе на румынский, украинский, турецкий, японский. Снимаются фильмы, 
оказывается поддержка родным и близким репрессированных по сохранению 
исторической памяти своей семьи - поиске документальных материалов и 
свидетельств очевидцев.  

 
Замечания: 

В Академии низкое внимание уделено международному сотрудничеству, 
реализации международных проектов, научных и (или) научно-технических 
проектов, выполняемых на условиях грантового финансирования. 

Недостаточная вовлечённость студентов в научно-исследовательскую 
работу, в том числе для выполнения хоздоговорных тем. 

 
Области для улучшения: 

Создать условия для развития международной деятельности.   
Развивать научно-исследовательскую работу студентов, магистрантов, 

докторантов. 
 

Уровень соответствия – значительное соответствие 
 

Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов 
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Доказательства и анализ:  
Согласно программе внешнего визита в Академию «Bolashaq»  в рамках 

институциональной аккредитации были посещены следующие отделы и центры 
для академической и социальной  поддержки студентов: центр обслуживания 
студентов, отдел регистрации, отдел науки и инновации, комитет по делам 
молодежи, медицинский пункт, библиотека, центр дистанционных 
образовательных технологий и т.д. Структуры обеспечивают академическую и 
социальную поддержку студентам, организуют научно-исследовательскую 
работу,  осуществляют непрерывную и системную работу со студентами, как в 
аудиторное, так и во вне аудиторное время. 

В целях организации досуга студентов, развитии патриотического духа, 
реализации молодёжной политики РК были сформированы студенческое 
самоуправление «Республика Болашак», студенческий парламент, студенческий 
совет. Студенты активно принимают участие не только в учебной, 
воспитательной, культурно-досуговой, но также в политической жизни учебного 
заведения. Академия создает благоприятные условия для общественной 
активности студенческой молодежи. 

Во время беседы со студентами было выявлено, что большинство студентов 
поступили в данное учебное заведение благодаря гибкой политики оплаты и 
доступной стоимости обучения. Студенты удовлетворены организацией учебного 
процесса, материально-технической базой Академии. Обучающимся 
предоставляется конкурс на Ректорский грант, скидки в оплате за обучение.  Для 
студентов учебное заведение совместно с Управлением образования 
Карагандинской области организует ежегодные областные конкурсы «Юный 
юрист», «Жас филолог», «Юный педагог, психолог, воспитатель», проводят КВН. 
Вуз оказывает поддержку студентам-сиротам, студентам, оставшимся без 
попечения родителей, из многодетных семей, а также студентам, обучающимся из 
одной семьи, студентам, получившим призовые места на республиканских и 
международных предметных олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, 
предоставляя им гранты ректора и скидки в оплате за обучение. Академия 
предоставляет комнаты для родителей студентов, приехавших из других регионов 
области и страны. Для студентов и преподавателей работает центр коворкинг, а 
также центр психологической разгрузки, где студенты могут медитировать, 
провести рефлексию, отдохнуть после занятий.  

Академия осуществляет внешнюю и внутреннюю академическую 
мобильность.  Так студенты имеют возможность получить большой опыт в 
высших учебных заведениях Турции и Российской Федерации. 

Администрацией учебного заведения положительно воспринимается  
инициатива обучающихся и преподавателей. Студентами разных 
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образовательных программ были предложены ввести в ряд дисциплин английский 
язык для IELTS, академическое письмо, косметологию.  

На момент визуального осмотра Академии, было отмечено соответствие 
наличия необходимой научно-педагогической литературы в библиотеке, 
значительное соответствие наличия компьютеров, учебного и научного 
оборудования, инструментов, материалов, лабораторий, количество мест в 
читальном зале. Студенты имеют доступ к необходимым материалам, 
информационным ресурсам, библиотечному фонду. Базы практики обеспечивают 
необходимые условия для ведения практической части, опытно-
экспериментальной работы студентов выпускных курсов в ходе прохождения 
производственной практики. Для студентов создана возможность сделать 
ксерокопии, распечатать необходимый учебный материал, приобретения 
канцелярской продукции.  

Производится подвоз студентов, проживающих в общежитии к учебному 
корпусу, посредством автобусов Академии. Социально незащищенным студентам 
и студентам, проживающим в общежитии предоставляются продукты питания.   

Студентам предоставлены места в общежитиях, квартирах, имеется 
возможность онлайн-заявки для получения места.   

Академия имеет соответствующие средства для обучения и 
преподавательской деятельности, предоставляет студентам необходимые 
образовательные ресурсы для поддержки и помощи в образовательном процессе. 

Организационная структура и система управления функционируют 
достаточно эффективно, что позволяет успешно решать стоящие перед вузом 
стратегические и текущие задачи. 

 
Положительная практика:  

Раскрытию разносторонних способностей студентов способствует 
деятельность творческих кружков (Клуб Модель ООН и т.д.), планируется 
открытие Ted Talks. Инициатива о создании клуба «Модель ООН» была 
предложена со стороны студента 4 курса, теоретические положения которых были 
отражены в дипломной работе и были апробированы на практике. 
 
Области для улучшения:  

Продолжить работу по автоматизации функции центра обслуживания 
студентов. 
 

Уровень соответствия по стандарту – полное соответствие. 
 
 

Стандарт 9. Информирование общественности 
 
Доказательства и анализ: 
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Вуз предоставляет информацию о своей деятельности, включая все 
образовательные программы, по которым ведётся обучение. Информация в целом 
точная, объективная, актуальная и доступная. С 2011 года функционировал сайт 
http://kubolashak.kz/.  

В сентябре 2019 года запущена обновленная версия сайта с современным 
дизайном и функциями, адаптированными под мобильные телефоны. Главная 
страница оснащена путеводителем по разделам сайта, также ведётся он-лайн 
статистика пользователей сайта. Сайт интегрирован с социальными сетями 
(Facebook, Instagram, YouTube). 

На сайте вуза и в печатных документах имеется информация о миссии, 
целях и задачах вуза, политике в области обеспечения качества. Новостной раздел 
обновляется регулярно.  

Сайт информирует о порядке приёма абитуриентов, правилах и условиях 
обучения студентов, порядке проведения различных видов экзаменов, зачётов, 
методах и критериях выставления оценок (в справочнике Академическая 
политика).  

В Академическом календаре можно найти информацию о календаре 
учебного процесса, включая экзамены и каникулы. 

Службы поддержки студентов представлены на сайте. 
На сайте представлена структура Академии «Болашак». 
Имеется архив и актуальные номера студенческой газеты ЛиМоНаД.  

 Имеется АИС ВУЗ «Platonus», в которой работют студенты и преподаватели 
(созданы личные кабинеты, имеются логины и пароли). 
 Следует отметить, что в связи с введением новой версии сайта Академии 
затруднено получение комплексной информации для общественности и 
различных целевых категорий, результатов мониторинга, опросов студентов и 
преподавателей, работодателей. Службы поддержки студентов представлены на 
сайте в разрозненном виде: Центр обслуживания студентов; Отдел регистрации и 
т.д. (в блоке, относящемся к курированию проректора по УМР); Комитет по делам 
молодёжи, Совет кураторов, Центр масс-медиа, Дом студента - в блоке 
проректора по СВР. Страницы некоторых подразделений не заполнены (задачи, 
руководитель, персонал) – Совет кураторов, Комитет по делам молодёжи, Дом 
студента. Нет чёткой информации об общежитиях, возможностях питания, 
медицинского обслуживания. Достижения студентов представлены в разделе 
Воспитание. В разделе «О вузе» представлены договоры о сотрудничестве, 
многие из которых устарели. Тексты не представлены, сущность и результаты 
сотрудничества не обозначены. 

 
Положительная практика 

http://kubolashak.kz/
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Наличие собственной газеты, распространяемой на безвозмездной основе в 
Карагандинском регионе. 

Функционирование сайта вуза, сайта библиотеки, сайта международного 
журнала «Актуальные проблемы современности», литературного сайта 
«Qasym.kz».  

Высокий контент подписчиков на социальные сети вуза, более 16 000 
человек. 

 
Области для улучшения 

Завершить работу размещения новой версии сайта на платформу с целью 
лучшего информирования общественности о различных направлениях 
деятельность вуза, формирования его положительного имиджа и 
привлекательности для всех заинтересованных сторон. 
 

Уровень соответствия по стандарту - полное соответствие. 
 

 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
 
Стандарт 1. Миссия, стратегическое планирование и политика в области 

обеспечения качества – полное соответствие 
 

Области для улучшения:  
Ввести в практику анализ результатов анкетирования с целью определения 

факторов, влияющих на динамику, как положительную, так и отрицательную. 
В Стратегической программе развития академии скорректировать целевые 

индикаторы направления в области развития политики управления человеческими 
ресурсами, укрепления материально-технической базы, финансового обеспечения 
образовательной деятельности и другие, с целью поддержания показателей 
деятельности академии на должном уровне. 

Пересмотреть формулировку миссии академии с целью придания ей 
краткости и емкости. 

 
Стандарт 2. Менеджмент и управление информацией – полное 

соответствие 
 
Области для улучшения:  
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Продолжить совершенствование системы обратной связи, ориентированной 
на выпускников и работодателей. 

 
Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, преподавание 

и оценка успеваемости – значительное соответствие 
 
Замечания: 

Реальная выборность дисциплин обеспечена не во всех образовательных 
программах.  
 
Области для улучшения: 

    Откорректировать структуру и содержание элективных дисциплин с учётом 
возможности реального выбора на основе предложений работодателей и 
студентов 

Определить руководителей Академических комитетов, обозначив их 
ответственность за содержание ОП. Вести протоколы заседаний Академических 
комитетов с фиксацией всех предложений. 

Использовать возможности и структуры студенческого самоуправления для 
корректировки и обновления содержания образовательных программ и 
технологий обучения. Интегрировать деятельность различных методических 
структур (УМС, Академических комитетов, службы «министра образования» 
Республики Болашак). 

 
Стандарт 4. Приём студентов, результаты обучения, признание и 

квалификации – полное соответствие 
 
Области для улучшения:  

Вовлечение работодателей в корректировку и обновление образовательных 
программ путём реального использования результатов анкетирования (в составе 
Академических комитетов, приглашение на конференции с целью 
профориентации, участие в ярмарках вакансий, выступление перед студентами, на 
заседаниях УМС и т.д.), активизации работы Ассоциации выпускников. 

 
Стандарт 5. Образовательные программы, их разработка, 

эффективность, непрерывный мониторинг и периодическая оценка – 
уровень соответствия - значительное соответствие 
 
Замечания: 

В Академии не реализуются программы двудипломного образования в 
рамках заключенных договоров.  

Научные стажировки магистрантов проводятся на базе центров Академии.  
 

Области для улучшения: 
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Развивать работу академических комитетов с непосредственным участием 
работодателей и выпускников Академии. 

Усилить работу по разработке инновационных образовательных программ 
по всем направлениям. 

Развивать двудипломные образовательные программы. 
В целях повышения привлекательности образовательных программ 

экспертная группа рекомендует развивать полиязычные программы или 
программы на английском языке. 

Научные стажировки магистрантов проводить на базе других 
университетов, НИИ и др.    

 
Стандарт 6. Профессорско-преподавательский состав и эффективность 

преподавания – значительное соответствие 
 
 

Замечания: 
Низкий уровень участия ППС в международной проектной деятельности и 

реализации совместных программ и программ двойных дипломов. 
 
Области для улучшения: 

Вести кадровую политику, направленную на снижение среднего возраста 
остепенённых ППС. 

Вести работу по развитию международной деятельности ППС. 
 

Стандарт 7. Научно-исследовательская работа (творческая 
деятельность) - значительное соответствие 
 
Замечания: 

В Академии низкое внимание уделено международному сотрудничеству, 
реализации международных проектов, научных и (или) научно-технических 
проектов, выполняемых на условиях грантового финансирования. 

Недостаточная вовлечённость студентов в научно-исследовательскую 
работу, в том числе для выполнения хоздоговорных тем. 

 
Области для улучшения: 

Создать условия для развития международной деятельности.   
Развивать научно-исследовательскую работу студентов, магистрантов, 

докторантов. 
 
Стандарт 8. Ресурсы и службы поддержки студентов - полное 

соответствие 
 
Области для улучшения:  
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Продолжить работу по автоматизации функции центра обслуживания 
студентов. 

 
Стандарт 9. Информирование общественности - полное соответствие 

 
Области для улучшения 
Завершить работу размещения новой версии сайта на платформу с целью 

лучшего информирования общественности о различных направлениях 
деятельность вуза, формирования его положительного имиджа и 
привлекательности для всех заинтересованных сторон. 
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Приложение 1 
Программа внешнего визита в Академию Болашак  

в рамках институциональной аккредитации  
с 10 по 12 февраля 2020 года 

 
        

№ Мероприятие  Место  Время Участники  
1 Заезд (09.02.2020г.) Отель «Чайка» в течение дня Группа 

экспертов 
 

День 1-й: 10.02.2020 г. 
1 Завтрак  Отель «Чайка» до 8:30 Р, ЭГ  
2 Сбор экспертов в фойе гостиницы Отель «Чайка» 8:30 Р, ЭГ, К 
3 Прибытие в Академию Главный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
4 Брифинг, обсуждение 

организационных вопросов 
Кабинет ВЭГ 
 

9:00-10:00 Р, ЭГ, К, 
 

5 Встреча с учредителем Академии Кабинет ВЭГ 
 

10:00-10:30 Р, ЭГ, К, 
Учредитель 

6 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 10:30-10:45  
7 Встреча с ректором Академии Кабинет ректора 10:45-11:15 Р, ЭГ, К, 

Ректор 
8 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 11:15-11:30 Р, ЭГ, К 
9 Интервью с проректорами 

Академии 
Конференц-зал 11:30-12:00 Р, ЭГ, К, 

Проректора 
10 Обсуждение итогов встречи Конференц-зал 12:00-12:15 Р, ЭГ, К 
11 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 
Конференц-зал 12:15-12:45 Р, ЭГ, К, 

РСП 
12 Обсуждение итогов встречи Кабинет ВЭГ 12:45-13:00 Р, ЭГ, К 
13 Обед  Столовая корпуса 13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
14 Визуальный осмотр Академии 

 
Учебные корпуса 14:00-16:00 Р, ЭГ, К,  

РСП 
15 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами  
Главный корпус 16:00-16:30 Р, ЭГ, К, 

Деканы, 
Заведующи
е 
кафедрами 

16 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
 

16:30-17:00 Р, ЭГ, К 
 

17 Интервью с ППС  Главный корпус 17:00-17:30 Р, ЭГ, К, 
ППС 

 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
 

17:30-17:45 Р, ЭГ, К 

18 Интервью с магистрантами и 
докторантами 

Главный корпус 17:45-18:15 Р, ЭГ, К 

19 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Кабинет ВЭГ 
 

18:15-19:00 Р, ЭГ, К 
 

20 Прибытие в гостиницу Отель «Чайка» 19:15 Р, ЭГ, К 
21 Ужин Отель «Чайка» 19:30-20:30 Р, ЭГ, К 
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День 2-й: 11.02.2020 г 
1 Завтрак Отель «Чайка» до 8:30 Р, ЭГ, К 
2 Прибытие в Академию Главный корпус 8:45 Р, ЭГ, К 
3 Посещение учебных занятий и баз 

практик 
Факультеты, 
кафедры, базы 
практик 

9:00-12:00 Р, ЭГ, К,  
РСП 

4 Интервью со студентами Конференц-зал 12:15-12:45 Р, ЭГ, К 
5 Обед Столовая корпуса  13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
6 Выборочный осмотр Академии Учебные корпуса  14:00-16:00 Р, ЭГ, К, 

РСП 
7 Встреча-интервью с 

выпускниками Академии 
Конференц-зал 16:00-16:45 Р, ЭГ, К 

 Обсуждение итогов встречи Конференц-зал 16:45-17:00 Р, ЭГ, К 
8 Интервью с работодателями  Конференц-зал 17:00-17:45 Р, ЭГ, К 
9 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 
Подготовка отчета 

Кабинет ВЭГ 
 

17:45-19:00 Р, ЭГ, К 

10 Прибытие в гостиницу Отель «Чайка» 19:15 Р, ЭГ, К 
11 Ужин  Отель «Чайка» 19:30-20:30 Р, ЭГ, К 

 
День 3-й: 12.02.2020 г. 

1 Завтрак Отель «Чайка» до 8:30 Р, ЭГ 
2 Прибытие в Академию Учебный корпус  8:45 Р, ЭГ, К 
3 Выборочное посещение объектов 

Академии и приглашение 
отдельных представителей по 
запросу экспертов 

Структурные 
подразделения,   
Кабинет ВЭГ 
 

9:00-11:00 Р, ЭГ, К 
РСП 

4 Обмен мнениями членов 
экспертной группы по внешнему 
аудиту 

Кабинет ВЭГ 
 

11:00-13:00 Р, ЭГ, К 
 

5 Обед Столовая корпуса   13:00-14:00 Р, ЭГ, К 
6 Подготовка отчета по внешнему 

аудиту 
Кабинет ВЭГ 
 

14:00-15:00 Р, ЭГ, К 

7 Встреча с руководством, 
Представление предварительных 
результатов  

Кабинет ректора 15:00-15:30 Р, ЭГ, К 

8 Отъезд членов экспертной группы  Отель «Чайка» по 
расписанию 

Р, ЭГ, К 

 
 
Обозначения: Руководитель ЭГ – Р; Экспертная группа – ЭГ;  
Координатор – К, Ответственное лицо за внешний аудит от вуза – ОЛВ, Руководители 
структурных подразделений – РСП. 
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
ЧУ Академия «Bolashaq» 

 
Ответственный за проведение институциональной аккредитации 

№ Ф. И. О. Должность, учёная степень, звание 
1  Рысмагамбетова Гульнара 

Мусиевна Первый проректор, к.ю.н., профессор 

 
Учредители вуза 

№ Ф. И. О. Должность, учёная степень, звание 
 

1 
Мамраева Гайни 
Баймагамбетовна 

Директор Карагандинского высшего колледжа 
«Bolashaq» 

 
Ректор 

№ Ф. И. О. Должность,  учёная степень, звание 
1 Менлибаев Куралбай 

Несипбекович 
Ректор, к.филос.н., профессор 

 
Проректора 

№ Ф. И. О. Должность, учёная степень, звание 
1 Рысмагамбетова Гульнара 

Мусиевна Первый проректор, к.ю.н., профессор 

2 Киреева Улдай 
Тагбергеновна Проректор по учебно-методической работе, 

к.пед.н., профессор 

3 Смолькина Татьяна 
Петровна Проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству, к.пед.н., профессор 

4 Ахметова Ботагоз 
Телмановна Проректор по социальной и воспитательной 

работе 

 
Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Кусаинова Алия Аскаровна Начальник Кадрового управления 
2 Абишева Татьяна Юрьевна Главный бухгалтер 
3 Шведова Алла 

Анатольевна 
Заведующая библиотекой 

4 Толубаев Максут 
Дмитриевич 

Главный инженер 

5 Куур Светлана Геральдовна Врач 
6 Бекжанова Сауле 

Бектасовна 
Руководитель Учебно-методического управления 

и Отдела менеджмента и аккредитации 
7 Серимов Елеужан 

Елемесович 
Руководитель Отдела послевузовского 

образования 
8 Аубакирова Мадина Руководитель Центра дистанционных 
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Болатовна образовательных технологии и специалист СМК 
9 Бекбашева Бейбиткуль 

Бексеитовна 
Руководитель Отдела регистрации 

10 Туганбаева Салтанат 
Турсынхановна 

Руководитель Центра обслуживания студентов 

11 Грузина Елена 
Владимировна 

Руководитель Отдела науки и инноваций 
Зам. главного редактора международного 
научного журнала «Актуальные проблемы 

современности» 
12 Нуржигитова Марал 

Мухсинкызы 
Руководитель РИО «Болашак-Баспа» 

13 Бектурганова Бахытжамал 
Иркеновна 

Социолог 

14 Шлюпиков Александр 
Александрович 

Руководитель IT-центра 

15 Арыстанбеков Марат 
Акытович 

Директор Центра правовых и экономических 
исследований 

16 Аупенова Алия 
Укужановна 

Директор Научно-исследовательского центра 
«Руханият» 

17 Шутенова Сабира 
Сартаевна 

Директор Центра гуманной педагогики 

18 Калижанова Анна 
Николаевна 

Директор Центра повышения квалификации 

19 Калдыбаева Айгуль 
Кудайбергеновна 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

20 Хайруллина Альфия 
Фаритовна 

Руководитель Центра масс-медиа 

21 Байшагиров Мейрбек 
Кайырбекович 

Председатель Комитета по делам молодёжи 

 
Заведующие кафедрами 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 
1 Храпченкова Надежда 

Ивановна 
Заведующая кафедрой Дошкольного и начального 

обучения 
2 Коржумбаева Марал 

Берекеловна 
Заведующая кафедрой 

Педагогики и психологии 
3 Сембиев Курмангазы 

Закирович 
Заведующий кафедрой Казахского языка и 

литературы 
4 Ибраева Баян 

Мукушевна 
Заведующая кафедрой Иностранных языков и 

межкультурной коммуникации 
5 Кабжанов Акылбек 

Тайбулатович 
Заведующий кафедрой Юридических дисциплин 

6 Дарибекова Айгуль 
Сагатбековна 

Заведующая кафедрой 
Финансы 

7 Мурзалиева Гульнар 
Тлеухановна 

Заведующая кафедрой 
Фармацевтических дисциплин 

8 Касенов Еламан 
Балтаевич 

Заведующий кафедрой Общеобразовательных 
дисциплин 

 

http://kubolashak.kz/professura-akademii/doktora-nauk/abeuova-olga-amenovna/docenty-kandidaty-nauk/korzhumbaeva-maral-berekelovna/
http://kubolashak.kz/professura-akademii/doktora-nauk/abeuova-olga-amenovna/docenty-kandidaty-nauk/korzhumbaeva-maral-berekelovna/
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Преподаватели   
№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 
1 Акпарова Жанна 

Муслимовна 
Профессор кафедры ДиНО к.п.н., доцент 

2 Бокижанова Галина 
Каскарбековна 

Доцент кафедры ДиНО к.п.н. 

3 Самохин Андрей 
Юрьевич 

Доцент кафедры ДиНО к.ф.н., доцент 

4 Шалтаева Роза 
Жиембаевна 

Доцент кафедры ДиНО к.п.н. 

5 Таликова Галия 
Тюляковна 

Ст. преподаватель кафедры ДиНО магистр 

6 Арунова Жанна 
Ануаровна 

Ст. преподаватель кафедры ДиНО магистр 

7 Жанысбаева Роза 
Мазраповна 

Ст. преподаватель кафедры ДиНО магистр 

8 Сарбасова Калимаш 
Амангельдиновна 

Ст. преподаватель кафедры ДиНО магистр 

9 Омарова Балнур 
Алтынсаровна 

Профессор кафедры Финансы д.э.н, доцент 

10 Пименов Александр 
Васильевич 

Доцент кафедры Финансы к.э.н. 

11 Мусанова Айман 
Кадырхановна 

Доцент кафедры Финансы к.э.н. 

12 Кадырова Гульжан 
Адиловна 

Доцент кафедры Финансы к.э.н. 

13 Дарибекова Назгуль 
Сагатбековна 

Доцент кафедры Финансы магистр 

14 Тайлақ Әлия 
Елжасқызы 

Ст. преподаватель кафедры 
Финансы 

магистр 

15 Усувалиева Зайра 
Казыгуловна 

Ст. преподаватель кафедры 
Финансы 

магистр 

16 Апеева Айдана 
Зарубековна 

Ст. преподаватель кафедры 
Финансы 

магистр 

17 Абдрахманов Рустем 
Хасенович 

Доцент кафедры Казахского языка и 
литературы 

магистр 

18 Исмайлова Райхан 
Налжигитовна 

Доцент кафедры Казахского языка и 
литературы 

магистр 

19 Ермагамбетов Ерзат 
Молдабекович 

Ст. преподаватель кафедры 
Казахского языка и литературы 

магистр 

20 Хамзин Мауен Профессор кафедры Казахского 
языка и литературы 

д.ф.н., профессор 

21 Бабашов Азат 
Максутбекович  

Доцент кафедры Казахского языка и 
литературы 

К.ф.н., доцент 

22 Никифорова Ольга 
Владимировна 

Доцент кафедры ПиП к.психол.н., 
доцент 

23 Мамерханова Жанат 
Мухамедхановна 

Доцент кафедры ПиП к.п.н., доцент 
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24 Диянова Рахат 
Телубаевна 

Ст. преподаватель кафедры ПиП магистр 

25 Махмутова Гулим 
Сагынбаевна 

Ст. преподаватель кафедры ПиП магистр 

26 Эльрих Ирина 
Владимировна 

Ст. преподаватель кафедры ПиП магистр 

27 Кашуро Александр 
Сергеевич 

Ст. преподаватель кафедры ИЯиМК  

28 Марышкина Таисия 
Владимировна 

Ст. преподаватель кафедры ИЯиМК магистр 

29 Толуспаева Дарига 
Жумабековна 

Ст. преподаватель кафедры ИЯиМК магистр 

30 Кульпеисова Тамара 
Секижановна 

Доцент кафедры ИЯиМК к.ф.н. доцент 

31 Лебедева Галина 
Владимировна 

Ст. преподаватель кафедры ИЯиМК  

32 Оразгалиева Фарида 
Шамсуловна 

Профессор кафедры ИЯиМК к.ф.н. доцент 

33 Газиханова Жанар 
Газизовна  

Доцент кафедры ИЯиМК PhD Доктор 

34 Нургалиев Бакыт 
Молдатьяевич 

Профессор кафедры Юридических 
дисциплин 

д.ю.н., 

35 Арыстанбеков Марат 
Акытович 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

д.ю.н. 

36 Хан Александр 
Леонидович 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

к.ю.н. 

37 Сыздык Болат 
Кенелович 

Профессор кафедры Юридических 
дисциплин 

к.ю.н. 

38 Оспанова Гулнар 
Слямжанова 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

к.ю.н. 

39 Әбдіжами Айтуған 
Жумахметқызы 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

к.ю.н. 

40 Амандыкова Лейла 
Кашкеновна 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

к.ю.н. 

41 Кенжина Сауле 
Аукебаевна 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

магистр 

42 Садыкова Кокеш 
Каригуловна 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

доцент 

13 Жукобаев Ахат 
Абдрахманович 

Доцент кафедры Юридических 
дисциплин 

доцент 

44 Жумжумаев Нуртай 
Суршаевич 

Ст. преподаватель кафедры 
Юридических дисциплин 

м.ю.н. 

45 Копжасарова 
Сагынгуль Избасаровна 

Ст. преподаватель кафедры 
Юридических дисциплин 

м.ю.н. 

46 Кужукпаев Мейрам 
Жаркешович 

Ст. преподаватель кафедры 
Юридических дисциплин 

 

47 Отыншиева Гулим 
Кожахметовна 

Ст. преподаватель кафедры 
Юридических дисциплин 

м.ю.н. 

48 Алтайбаева Гульнур 
Муратовна 

Ст. преподаватель кафедры 
Юридических дисциплин 

м.ю.н. 
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49 Ахметова Асель 
Касеновна 

Ст. преподаватель кафедры 
Юридических дисциплин 

м.ю.н. 

50 Абеуова Ольга 
Аменовна 

Профессор кафедры 
Фармацевтических дисциплин 

Д.м.н. 

51 Тукубаева Гульмира 
Нурахметовна 

Ст. преподаватель 
Фармацевтических дисциплин 

 

52 Еликбаев Наби 
Еликбаевич 

Профессор кафедры ООД Д.ф.н. 

53 Шащанова Майра 
Балиевна 

Профессор кафедры ООД К.т.н. 

54 Уразбаев Хамит 
Курентаевич  

Доцент кафедры ООД К.и.н. 

55 Мукушев Данияр 
Даулетбаевич 

Ст. преподаватель кафедры ООД  

56 Мухамеджанов 
Амантай Муканбаевич 

Профессор кафедры 
Фармацевтических дисциплин 

Д.м.н. 

 
Студенты 

№ Ф. И. О. 
1 Газизова Алиса Маратовна 
2 Кутубаева Анна-Стасия Александровна 
3 Мақсут Нурсұлу Айдосқызы 
4 Қамқат Аружан Тайтөлеуқызы 
5 Алтынбекова Сабина Съезбековна 
6 Қайыржанова Дарина Серікболқызы 
7 Баширова Ильмира Руслановна 
8 Жампейсова Лаура Сериковна  
9 Қордабай Мөлдір Амангелдіқызы 
10 Құдайбергенова Дана Жақсыбекқызы  
11 Әбсағит Жәнібек Нығметтолаұлы  
12 Дақварқызы Уәзира  
13 Қуандық Ұлан 
14 Ашамаева Ақгүл Ерғалиқызы  
15 Әлтай Ақтоты Ерболқызы  
16 Бақытбек Зарина Қанатқызы 
17 Мағрұпжан Бексұлтан Шәкәрімұлы 
18 Өміртаев Төребай Сапарғалиұлы 
19 Құдайберген Төлеубала Ипбергенқызы 
20 Рахимбекова Рауана Нәбиқызы 
21 Тастанбекова Балнұр Илиясқызы 
22 Сәкенова Аида Сержановна 
23 Ботатаева Ақжан Амантайқызы 
24 Друзьяка Ирина Александровна 
25 Ротань Фрида Валерьева 
26 Тулегенова Алиса Талгатовна  
27 Майданова Индира Сұлтанқызы 
28 Мархабаева Гүлназ Маратовна 
29 Төлеубекова Аяулым Жомартқызы 
30 Уәтай Данагүл Қазақстанқызы 
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31 Хазез Гүлнұр 
32 Оспанова Райхан Жанатқызы 
33 Писарева Татьяна Александровна  
34 Будикова Жансая Акимжанкызы  
35 Туракова Мадина  
36 Хавалбек Нурашган 
37 Олжанова Айзада Дулатқызы 
38 Чернышева  Дарья Александровна 
39 Туркенич Никита Глебович 
40 Оспанов Владислав 
41 Cакен Эльмира Сакенқызы 
42 Мустафина Диана Абылайқызы 
43 Мухангалиева Аружан Нұрланқызы 
44 Мерденов Арман Елубаевич 
45 Жуматаев Ерасыл Ерболович 
46 Амангельдиев Мурабек Есенжолович 
47 Қуанышбек Айсұлу Сабырқызы 
48 Ерсинов Нурхан Ерсинович 
49 Хажмұқан Акмарал 
50 Жанзаков Оразалы  Ардакович 
51 Сейлов Сакен Нургалиевич 
52 Мукенова Айжан Аралыққызы 
53 Жанабаев Данияр Кунекбаевич 
54 Ахметова Дана Дауреновна 
55 Бекдосова Камила Жанатовна 

56 Асанова Мадина Қайыпқызы 
57 Кисина Зарема Жаболатовна 

 
Магистранты  

№ Ф. И. О. 
1 Тусупбаева Алия Канатовна 
2 Рзаханова Айгерим Амангельдыкызы 
3 Рымбекова Мерей Талғатқызы 
4 Сәтбек Қуаныш Жаппарұлы 
5 Уисимбаева Камшат Амандыковна 
6 Тусупова Гульназар Жагалтаевна 
7 Клименко Елена Александровна 
8 Сулейменова Мейрамгуль Мейрашовна 
9 Кәрғалы Назерке Айдынқызы 
10 Омарова Алия Уалиевна 
11 Серікова Айша Ерболатқызы 
12 Шакибаев Александр Игорьевич 
13 Смаилов Елхан Куттыбаевич 
14 Ынтыкбаев Ануар Кайнарбекович 
15 Өмірзаққызы Ботакөз 
16 Боранбаева Айсулу Рымбековна 
17 Қайратұлы Аян 
18 Хабаров Ерқанат Әбдікәрімұлы 
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19 Манкаева Мира Маруаровна 
20 Мухамедьярова Айгуль Зейнулаевна 
21 Жумекенова Айгерим Нурдаулетовна 
22 Тілеп Тоғжан Самалқызы 

 
Докторанты  

№ Ф. И. О. 
1 Курентаев Али Хамитович 
2 Сиубаева Нурсулу Женисовна 

 
Представители работодателей 

№ Ф. И. О. Место работы, должность 
1 Грачева Светлана 

Геннадьевна 
КГКП «Ясли-сад «Карлыгаш» 

г. Шахтинск Карагандинской области, директор 
2 Иванова Тамара 

Анатольевна 
КГКП «Ясли-сад «Ботагоз» г. Шахтинск 

Карагандинской области, директор 
3 Адамбекова Галина 

Григорьевна  
ГУ Отдел образования г. Шахтинск Карагандинской 

области, методист по дошкольному образованию 
5 Калибекова Арайлым 

Ораловна 
КГКП «Ясли-сад «Айголек» г. Караганды, директор 

6 Мукашев Канат 
Амангелдыевич 

Филиал АО «БанкЦентрКредит» в г. Караганда, 
начальник отдела по работе с проблемными кредитами 

7 Раймханов Нугман 
Каманович 

Заместитель директора филиала АО First Heartland Jysan 
Bank в г. Караганда 

8 Брико Михаил 
Михайлович 

Страховая компания «Standart life» 

9 Байтасова Амина 
Бериковна 

Финансовый директор 
ТОО «Dassco» 

10 Бирюков Валерий 
Викторович 

Декан Факультета инженерной экономики и 
менеджмента Карагандинского государственного 

технического университета 
11 Коргабаев Жанат 

Алпысбаевич 
Частный судебный исполнитель исполнительного округа 

Карагандинской области 
12 Қызырата Нұрсұлтан 

Русланұлы 
«Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназиясы» 

КММ, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 
13 Көмекбаев Жұмабек 

Бердібекович 
Қарағанды облысы, Бұхар Жырау ауданы, Қызыл қайың 

ауылы, «Березняк» ЖББОМ  директоры 
14 Исатаев Дархан 

Касарович 
Қарағанды гуманитарлық колледж директорының 

орынбасары 
15 Махаева Бақытжан «№101 мектеп-лицей» директорының оқу ісі жөніндегі 

орынбасары, Қарағанды қ. 
16 Жақан Жұпар «Қарағанды облысының Тілдерді дамыту жөніндегі 

басқармасы» Ресурстық Тіл орталығы Латын 
графикасына көшу бойынша оқыту және әдістеме 

бойынша бөлімінің меңгерушісі 
17 Капанова Ирина 

Хамзиевна 
КВК «Bolashaq» заместитель директора по научно– 

методической работе 
18 Шаповалова Надежда 

Павловна 
Саранский гуманитарно-технический колледж им. 

А.Кунанбаева, заместитель директора по учебной работе 
19 Гусева Наталья КГУ «Гимназия № 1» г. Караганды, заместитель 
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Викторовна  директора школы по профильному обучению, педагог-
исследователь высшей категории 

20 Тулеукулов Ернар 
Бакенович 

Зам директора по розничному бизнесу филиала АО 
«АТФ банка» в г. Караганда 

21 Кушакова Марина 
Афанасьевна 

и.о. Председателя межрайонного суда по делам 
несовершеннолетних Карагандинской области 

22 Есебаев Нариман 
Оразбаевич 

зам. начальника Департамента юстиции Карагандинской 
области 

23 Жумадилов Рустем 
Мухтарович  

Представитель г. Новосибирск аэропорт Толмачева 
Представительства авиакомпаний АО 

«СибирьS7AIRLINES» 
24 Аймагамбетов 

Жандос Болатович  
Директор ОО "Гарант" 

25 Бухаршин Каныш 
Салауатович  

Начальник отдела защиты прав интеллектуальной 
собственности ДП Юстиции Карагандинской области 

26 Шайзадаев Бакытбек 
Абдигалимович 

Судья суда № 2 по Казыбекбийскому району 
г. Караганда 

27 Рахимов Арнур 
Маратович 

Прокурор отдела прокуратуры г. Темиртау, юрист 2-го 
класса 

28 Шлюбарская Наталья 
Маратовна  

Руководитель ЧУ «Институт разрешения конфликтов и 
медиации» 

29 Баринов Маулен 
Дулатханович 

Начальник отдела Карагандинской областной 
прокуратуры 

 
Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, 
год окончания 

Должность, место работы, 
 

1 Бондаренко 
Вероника 
Витальевна 

5В010100 – ДОВ, 
2017 г. 

Воспитатель группы предшкольной 
подготовки ТОО ДМЦ «Азбука» 

2 Суиндикова Анара 
Мадетовна 

5В010100 ДОВ, 
2019. 

Учитель казахского языка КГКП я/с 
«Гаухар» г. Караганда 

3 Темиргалиева 
Гульмира Мусиевна 

5В010100 ДОВ, 
2014. 

Воспитатель КГКП я/с «Алтын сақа» 

4 Мерсалимов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Дархан Муратович 
 

5В050900-
Финансы, 2010. 

Главный менеджер Управления 
развития зарплатных проектов филиала 

в г. Караганда «ForteBank» 
5 Джабаева Гульзира 

Ерболовна 
5В050900-

Финансы, 2014. 
Начальник отдела розничного 

кредитования филиала АО First 
Heartland Jysan Bank  в г. Караганда. 

6 Спатаев Эльдар 
Ерболатович 

5В050900-
Финансы, 2019. 

Сбербанк, ведущий менеджер 

7 Сапар Назым 
Нұрланқызы  

5В050900-
Финансы, 2019. 

Бухгалтер ТОО «Dassco» 

8 Рауандина 
Гульдарай 
Калкеновна  

6М050900-
Финансы, 2019. 

Ст. препод. кафедры «Экономика и 
менеджмента предприятия» КарГТУ 

9 Васильев Алексей 
Яковлевич  

6М050900-
Финансы, 2016. 

Специалист филиала АО «Центр 
КредитБанк» в г. Караганда 

10 Шарипова Дана 5В050900- Экономист, театр им С. Сейфуллина  
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Кайсаровна Финансы, 2018. 
11 Аманбаева Жанбота 

Токтаубаевна 
 

5В011700 – 
Казахский язык и 
литература, 2016. 

Учитель казахского языка и литературы 
КГУ "Школы-гимназии №1 акимата 

города Шахтинска» 
12 Өміртаева Динара 

 
5В011700 - 

Казахский язык и 
литература, 2016. 

Учитель казахского, английского, 
турецкого языков учебного центра 

«МІО» 
13 Әбдіқадыр Мағжан 

Оразалыұлы 
 

5В011700 - 
Казахский язык и 
литература, 2016. 

Учитель казахского языка и литературы 
КГУ " Школа-гимназия №5 имени Абая 

Кунанбаева» 
14 Үсенова Гүлбарам 

Есжановна 
  

6М011700 - 
Казахский язык и 
литература, 2014.  

КГУ СОШ №31 г. Теміртау, 
 

15 Әбілғазин 
Сағындық Иранұлы 
 

6М011700 - 
Казахский язык и 
литература, 2014. 

Учитель казахского языка и литературы 
СОШ № 68 

 
16 Жақан Әлімжан 

Құтжанұлы 
 

6М011700 - 
Казахский язык и 
литература, 2014. 

Старший преподаватель кафедры 
журналистики КарГУ им.Е.А. Букетова 

 
17 Болекбай  Ризагүл 5В010300 

Педагогика и 
психология. 2018 г. 

Психолог, СОШ №23 
 

18 Акишева Меруерт 
Абилбековна 

5В010300 
Педагогика и 

психология. 2019 г. 

Школа-интернат №68, психолог 

19 Коранова Акерке 
Манатовна 

6М010300 
Педагогика и 

психология. 2019 г. 

Преподаватель Саранского колледжа 

20 Исина Гульмира 
Сериковна 

6М010300 
Педагогика и 

психология. 2019 г. 

Департамент статистики, специалист 

21 Толегнова Индира 
Кайыржановна 

6М010300 
Педагогика и 

психология. 2018 г. 

Преподаватель Саранского колледжа 

22 Смагулова Касиет 
Бахтияровна 

6М010300 
Педагогика и 

психология. 2018 г. 

Департамент по делам обороны, 
начальник психологической службы 

23 Темирова Алия 
Едигеевна. 

5В011900-
Иностранный язык: 

два иностранных 
языка, 2009г 

Учитель английского языка НИШ 
 

24 Осипович 
Александра 
Владимировна 

5В011900-
Иностранный язык: 

два иностранных 
языка, 2016г 

Преподаватель английского языка 
КаргГУ 

 

26 Зулпыхаров Аблай  2017, 5В030201 - 
Юриспруденция 

ТОО «Almaterm» специалист юр. 
отдела  

27 Зорин Сергей 
Борисович 

2015, 5В030201 - 
Юриспруденция 

Специалист ДП Юстиции 
Карагандинской области  

28 Ахметов Айбек 2017, 5В030201 – Юрист ТОО «Alem»  
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Юриспруденция 
29 Узакбаев Мейрам 

Жумабаевич 
2019, 5В030201 - 
Юриспруденция 

Суд.исп. юрист консультант   

30 Шотов Бакыт   5В030201 - 
Юриспруденция 

2018 

Главный специалист 
административного управления 

агентства по делам государственной 
службы по Карагандинской области  

31 Байдалинов Серик  5В030201 - 
Юриспруденция 

2015 

АО «Арселор Миттал Темиртау» 
юрист-консульт сектора по 

регулятивным вопросам  
32 Азимов Фарид 2019, 5В030201 - 

Юриспруденция 
УДП ДП по Карагандинской области 

инспектор ГАИ  
33 Сафиуллин Ислам 2019, 5В030201 – 

Юриспруденция 
Оперуполномоченный УКП г Абай 

 
34 Валиева Тогжан 5В030201 – 

Юриспруденция 
Юрист отдела строительства Акимата 

г.Караганды 
35 Байназарова Толкын 2016, 5В030201 – 

Юриспруденция 
Преподаватель кафедры ТИГП КарГУ 

им. Е. Букетова  
36 Бейсембаев Алибек 

Амантаевич 
5В030201 – 

Юриспруденция 
2012 

Главный специалист, юрист филиала 
АО «НЦПК «Орлеу» ИПК ПР по 

Карагандинской области  
37 Хасенов Сагат 

Габдрашитович 
5В030201 – 

Юриспруденция 
Аким Ертыского сельского округа 

Осакаровского района 
38 Ахметбеков Даниал  6М030201 – 

Юриспруденция 
Ассистент юриста в проекте РЦРЗ 

39 Сагидатов Шон  2019, 6М030201 – 
Юриспруденция 

Офицер оперативного управления 
ДАПК по Карагандинской области  

40 Аскаров Арман 
Алхайдарович 

2017, 6М030201 – 
Юриспруденция 

Начальник аналитического отдела 
областной прокуратуры  

41 Жакупова Айгерим 2019, 6М030201 – 
Юриспруденция 

Менеджер Турагентство ht.kz 

42 Беркимбаева Мира 2019, 6М030201 – 
Юриспруденция 

ИП Беркимбаева 

43 Мусаева Жайдары 6М030201 – 
Юриспруденция 

КарТУ, старший преподаватель 

44 Карманов Мурат 
Бакытович 

6М030201 – 
Юриспруденция 

 

Главный специалист Комитета лесного 
хозяйства и животного мира 

министерства сельского хозяйства РК 
45 Абишева Жулдыз 

Кожахметовна 
2016, 6М030201 – 
Юриспруденция 

Главный специалист кадрового отдела 
Департамента юстиции 

Карагандинской области  
46 Жагыпар Рахман  2015, 5В030201 – 

Юриспруденция 
Адвокат областной коллеги адвокатов 

Карагандинской области  
47 Карымов Достан 

Серикович 
2010, 5В030201 – 
Юриспруденция 

АО СПК «Сарыарка» заместитель 
директора  

 
 
 
 
 



                     Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

56 
 

 
 

Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Устав ЧУ «Академия Болашак» 
2. Стратегическая программа развития  
3. Дорожная карта по реализации Стратегической программы развития 
4. Академическая политика 
5. Документы (планы работ, протоколы) коллегиальных органов 

управления 
6. Внутренние нормативные акты по направлениям деятельности 
7. Рабочие учебные планы и программы дисциплин образовательных 

программ 
8. Каталог элективных дисциплин по образовательным программам 
9. Учебно-методические комплексы программ и дисциплин 
10.  Планы работ и отчеты по научно-методической и научно-

исследовательской работе ППС и студентов 
11.  Материалы по результатам изучения обратной связи 

заинтересованных сторон 
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